
 направление и скорость ветра, м/с

         З                 Ю-З                      Ю                  Ю                       Ю                Ю
     2...4 1...3 1...3 2...4         1...3            3...5

     воскресенье        понедельник              вторник
температура, 0с и осадки    

   ночьЮ  днем     ночьЮ   днем   ночьЮ днем 
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 давление, мм рт. ст.

    737                737                    736         736                  734              733
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Без умения ставить цели и завоевывать  
победы трудно стать настоящим педагогом.

петр сумин, губернатор области.

столько педагогов области были 
отмечены на днях грантами  
президента рФ в размере  
ста тысяч рублей.человек
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Магнитные бури: 4, 6, 12, 17, 21, 25, 28 октября

с днем  
учителя!
Дорогие учителя и препода-
ватели Магнитогорска! Примите 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Ваша профессия во все времена была 
одной из самых необходимых и уважаемых. 
В современных же условиях жизнь без об-
разования, без учителя просто немыслима. 
Сегодня школы, лицеи, колледжи и вузы 
динамично развиваются, укрепляются тра-
диции отечественного образования, повы-
шается уровень обучения, но неизменными 
остаются ваш безграничный энтузиазм, 
увлеченность и верность учительскому 
долгу. Спасибо вам за неравнодушие, за 
доброту, за благородный труд!

От имени многотысячного коллектива 
комбината передаю вам искренние поже-
лания здоровья, успехов в работе, счастья и 
удачи! А чтобы у вас было меньше проблем, 
ОАО «ММК»  и впредь будет осуществлять 
программу, направленную на развитие об-
разовательных учреждений Магнитогорска, 
и продолжать шефскую работу. 

Особые поздравления – ветеранам народ-
ного образования. Ваш многолетний труд – 
достойный вклад в развитие нашего города. 
Долгих вам лет жизни и благополучия!

виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания 
челябинской области.

«виктория»  
уплыла
Этот ЭПизоД еще долго будет 
сниться магнитогорским болельщи-
кам в кошмарных снах.

Защитник «Металлурга» Владимир 
Маленьких в спокойной обстановке зачем-
то отдает передачу своему напарнику 
Александру Селуянову. «Рейнджер» 
Райан Кэллахан перехватывает шайбу, в 
одиночестве убегает к нашим воротам и 
после затяжной паузы завозит шайбу мимо 
лежащего на льду щитка Андрея Мезина 
– за двадцать секунд до конца третьего 
периода.  4:3 – американский клуб «Нью-
Йорк Рейнджерс» выигрывает у Магнитки 
исторический матч за Кубок «Виктории», 
прошедший в столице Швейцарии Берне.

Подробности – стр. 8–9.

из дагомыса  
с наградой
В ДагоМысе завершился XIII 
международный фестиваль журна-
листов «Вся россия-2008».

Одной из самых представительных на 
этом форуме была делегация Челябинской 
области – более тридцати человек из 26 
СМИ. Наш город в Дагомысе представлял 
«Магнитогорский металл», выставочный 
стенд которого отмечен наградой оргко-
митета фестиваля.

Подробности – стр. 2.

Вниманию избирателей 
промышленного избирательного 
округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих 
в правобережной части Магнитогорска, 
открыта общественная приемная депута-
та Законодательного собрания Челябин-
ской области В. и. Шмакова по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата: по-
недельник – с 14.00 до 17.30, вторник – с 
10.00 до 12.00, среда – с 16.00 до 19.00.

справки по телефону 35-85-05.

татьяна коновалова,  
директор школы № 8

она влюблена в математику и ценит команду,  
которой руководит

стр. 4
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Учитель –  
это судьба!

Поздравляем  
всех педагогов Магнитки  

с Днем учителя!
Этот праздник давно вышел за рамки профес-

сионального и стал всенародным. У каждого из 
нас свои воспоминания о школьных и студен-
ческих годах, о любимых учителях и препо-
давателях. Они подарили нам частичку души, 
научили нас не только знаниям, но и поделились 
жизненным опытом.

Труд учителя во все времена был одним из 
самых необходимых и уважаемых. Отрадно, что 
благодаря энтузиазму, увлеченности и верности 
учительскому долгу магнитогорские школы, 
лицеи и вузы динамично развиваются и приумно-
жают традиции отечественного образования. 

Желаем всем учителям нашего города здо-
ровья, успехов, любви и уважения учеников. 
Спасибо вам за благородный труд и преданность 
профессии.

АНДРЕЙ МОРОЗОВ,  
депутат Государственной Думы,

ЕВГЕНИЙ РЕДИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,  

депутаты Законодательного собрания  
Челябинской области.

Дорогие учителя,  
примите самые искренние 

поздравления с вашим праздником! 
Учитель – не столько профессия, сколько при-

звание, судьба.
Вы заслужили всеобщее признание за при-

верженность нелегкой, но очень необходимой 
профессии. Каждый из нас хранит в сердце 
память о тех, кто учил нас думать и понимать, 
не сдаваться перед трудностями, отличать добро 
от зла, верить в себя и хранить верность своему 
призванию.

Пусть каждый день вашей жизни приносит 
радость общения с учениками и удовлетворение 
от работы! Счастья вам, радости и отличного 
настроения!

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,
председатель городского Собрания.

Уважаемые профессора, 
преподаватели, студенты, учителя  

и учащиеся колледжей, лицеев и школ!
Примите сердечные поздравления с Днем 

учителя!
Роль образования и науки в современном обще-

стве трудно переоценить: только с ними можно вы-
растить гармонично развитого человека и продви-
гать вперед народное хозяйство, совершенствовать 
технику и технологии. Поэтому, дорогие учителя и 
наставники, примите слова бесконечной благодар-
ности за ваш неоценимый вклад в образование и 
воспитание подрастающего поколения.

С основания МГТУ у его коллектива сложились 
самые тесные взаимоотношения с педагогами 
школ, лицеев и колледжей, которые совместными 
усилиями помогают реализовывать национальный 
проект «Образование», готовить из юношей и 
девушек специалистов различных отраслей про-
мышленности. Мы твердо уверены, что эти отно-
шения поднимутся на качественно новый уровень 
и обретут новое звучание.

В праздничный для всех нас день желаем вам 
здоровья, семейного благополучия. Пусть ваши 
энергия и целеустремленность не гаснут с года-
ми. Удачи вам во всех ваших делах!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ.

ПозДравляеМ!

К о н е ц 
сентября 
каждого года 
проходит под 
знаком журна-
листского фе-
стиваля в Да-
гомысе. В этот 
курортный по-
селок близ сочи с ъ е з ж а -
ются лучшие представители 

рос-
сийских, го-

родских и региональных 
сМИ со всех уголков рос-
сии.

В прошлом году статус 
фестиваля был поднят до 
международного, хотя за-
рубежные мастера печатных 
и электронных СМИ из 11 
государств присутствовали, 
в основном, в качестве на-
блюдателей.

У нынешнего форума тоже 
сохранился статус между-
народного. В фестивальных 
мероприятиях участвова-
ли журналисты стран СНГ, 
Балтии, Германии, Швеции, 
Финляндии, а почетное пра-
во поднять флаг фестиваля 
предоставили президенту 
Международной федерации 

журналистов Джиму 
Бумеле, живущему в 
Лондоне.

«Вся  Ро ссия»  по 
традиции размести-
лась в Дагомысском 
го стиничном ком -
п л е к с е .  Р а д и о - , 
тележурналисты и 
газетчики из всех 
регионов страны 
привезли с собой 
красочные экспо-
зиции, которые 
были развернуты 
в холле гостини-
цы.  Выст авка 
п о с в я щ а л а с ь 

90-летию Союза жур-
налистов Ро ссии.  Зде сь у 
стендов проходил оживлен-
ный обмен мнениями и опы-
том.

Два чемодана газетных но-

меров «ММ» и книги, издан-
ные под патронажем нашей 
редакции, ушли влет. Особым 
спросом у коллег пользовались 
цветные субботние толстушки 
с фотографиями руководите-
лей ММК, магнитогорских 
красавиц и хоккеистов «Ме-
таллурга».

В день открытия фести-
валя состоялись заседание 
Федеративного совета Союза 
журналистов России и съезд 
СЖ РФ, где обсуждали ак-
туальные задачи журналист-
ского сообщества. Каждый 
из шести фестивальных дней 
был насыщен интересными 
событиями. Прошли встречи 
и дискуссии с политиками. 
Приехало много журналистов, 
написавших книги. Здесь же 
состоялись их презентации, а 
также медийных проектов, в 
том числе и международных, 
мастер-классы золотых перьев 
России, главных редакторов 
ведущих федеральных газет и 
журналов.

В кинозале «Всей России» 
отметились лучшие фильмы 
кинофестивалей «Кинотавр», 
«Окно в Европу», «Сталкер», 
премьеры Сергея Соловьева 
«Асса-2», «Анна Каренина», 
Петра Тодоровского «Риори-
та».

О самых интересных дис-
куссиях и встречах в Дагомысе 
– подробности в ближайших 
номерах.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ.

«вся россия»  
в ДагоМысе

Два чемодана газетных номеров «ММ» ушли влет

Книги  
для особых  
пациентов
В геронтологИчесКоМ 
центре объединенной медико-
санитарной части – пациенты 
особые. Им требуется не только 
медицинская помощь, но и за-
бота. Как сделать пребывание 
пожилых в стационаре более 
интересным, уменьшить тоску 
по дому?

Выручили бы книги, да вот пробле-
ма – не у каждого старика они есть, 
старые все читаны-перечитаны, а на 
новые элементарно не хватит денег. 
С другой стороны, в каждой магни-
тогорской семье найдутся ненужные 
книги, которые могут обрести вторую 
жизнь в больничной библиотеке. 

Магнитогорское отделение все-
российской политической партии 
«Единая Россия» – куратор геронтоло-
гического центра – объявляет акцию: 
сбор художественной литературы для 
пополнения библиотечного фонда ге-
ронтологического центра и отделений 
стационара объединенной медико-
санитарной части. Книги и толстые 
журналы принимают ежедневно, 
кроме выходных,  с 10 до 19 часов в 
общественно-политическом центре 
по адресу: пр. Ленина, 38, МГТУ им. 
Носова, южный вход. Контактный 
телефон: 25-00-41. 

акция
конфликт
ВлаДИМИр ПутИн прокомменти-
ровал инцидент с самолетом Юлии 
тимошенко, который Виктор Ющен-
ко забрал у нее перед вылетом в Мо-
скву под предлогом поломки своего 
борта.

«Мазурик какой-то – самолет утащил. Ну, 
что вы, в самом деле? Самолет, игрушки 
отобрали какие-то», – сказал он, отвечая на 
вопрос украинских журналистов из издания 
«Обозреватель».

После этого Путин заявил, что украинских 
политиков, имевших отношение к поставкам 
оружия в Грузию, ждет ответственность.

«Вооружение поставляли уже в ходе бое-

вых действий и управляли им специалисты 
с Украины – это и есть преступление... 
Поставки вооружений – это еще можно 
понять, это коммерческое дело. Но когда 
люди и боевые комплексы используются 
для убийства солдат в зоне конфликта, в 
данном случае – российских солдат, – это 
для нас сигнал, и очень серьезный... Не-
сколько лет назад в голову не могло прий-
ти, что русские и украинцы будут воевать 
друг против друга... Но это случилось и 
это – преступление», – цитирует В. Путина 
Интерфакс.

Примечательно, что российский премьер 
отметил, что Москве неизвестно, кто именно 
отдал приказ о поставках оружия. Между 
тем, члены Партии регионов утверждают, 
что это был Виктор Ющенко.

Сигнал от «мазурика»

трагедия
ПраВоохранИтельные органы 
челябинской области в короткие 
сроки раскрыли одно из самых кро-
вавых преступлений этого года на 
Южном урале.

В поселке Роза Коркинского района в одной 
из квартир были найдены следы группового 
убийства. В квартире находились трупы супру-
гов Шутковых и их 18-летней дочери. У всех 
были рубленые раны головы, от которых, как 
признали эксперты-криминалисты, потерпев-
шие скончались на месте.

Как рассказали в следственном управ-
лении следственного комитета при проку-
ратуре РФ по Челябинской области, в тот 
же день было возбуждено уголовное дело 

по статье о групповом убийстве, а спустя 
несколько часов по подозрению в совер-
шении шокирующего преступления был 
задержан четвертый член семьи Шутковых 
– 22-летний молодой человек, который про-
живал с женой и ребенком в том же доме. 
Следователи уже получили признательные 
показания задержанного, согласно которым 
вечером 1 октября он навещал своих роди-
телей. Между ним и отцом началась ссора, 
которая закончилась отцеубийством. Но 
этим взбешенный отпрыск не ограничился, и 
участь отца разделили его мать и сестра. Еще 
менее поддающимся моральным оценкам 
преступление стало после того, как преступ-
ник похитил из родительской квартиры все 
сотовые телефоны и деньги в сумме около 
30 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый 
арестован, ему предъявлено обвинение.

Смертельная шутка
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Мрачные предчув -
ствия, что драка за власть 
добром не кончится, возни-
кали задолго до первых тан-
ковых залпов по верховному 
совету.

Скорее всего, они зародились еще 
весной 1993-го, во время посещения 
столицы. На Васильевском спуске, 
буквально у стен Кремля, где в мир-
ные дни калякают на всех языках и 
фотографируются туристы, стояли 
разделенные металлическими барье-
рами и живой цепью омоновцев две 
колонны. Одни скандировали лозун-
ги «за Ельцина», другие – против. 
Непримиримые оппоненты силились 
перекричать друг друга и, казалось, 
в любой момент готовы были про-
рвать оцепление, чтоб перегрызть 
противнику глотку. У Белого дома, в 
то время резиденции Верховного Со-
вета, подобные страсти не бушевали, 
но и здесь ощущалось напряжение. 
Может, потому, что огромное здание 
еще не огородили забором, и по-
дойти к парадному входу ничего не 
стоило. У дверей сновали какие-то 
люди – словно уже тогда готовились 
занять оборону.

Еще раз побродить по местам 
октябрьских боев довелось года 
через два. Стояла такая же весна, 
жизнь в центре столицы привычно 
кипела, на Белом доме давным-
давно не осталось ни черного пят-
нышка, ни следов от пуль, и только 
ограда расположенного неподалеку 
стадиона «Красная пресня» хра-
нила память о недавней трагедии. 
Жуткое зрелище: через каждый 
метр, а то и чаще, фотографии по-
гибших – и так по всему периметру. 
Люди, ставшие жертвами полити-
ческой междоусобицы, в основном 
молодые, которым бы жить да жить. 
Что самое ужасное – далеко не 
все являлись непосредственными 
участниками событий. Есть мас-
са примеров того, как снайперы 
стреляли без разбора – во все что 
движется. Мемориал на задворках 
нынешнего Дома правительства 
остался по сей день: сваленная в 
кучу арматура как символ барри-
кады – единственное место, хоть 
как-то напоминающее о событиях 
тех ужасных дней.

Главные действующие лица с 
обеих противостоящих сторон 
не любили вспоминать о былом. 
Это объяснимо: уж слишком не-
приглядно выглядели борцы за 
власть во всей этой истории. Ни-

кто из политиков не получил даже 
царапины, попавшие под арест 
Руцкой, Хасбулатов и компания 
вскоре вышли на свободу, точное 
количество жертв среди простых 
россиян по-прежнему неизвестно. 
По официальным данным – около 
150, по неофициальным – больше 
полутора тысяч.

Если такая разноголосица по по-
воду самого невосполнимого – че-
ловеческих потерь, причины распрей 
на самом верху власти – тем более 
темный лес. Были бы президент с 
Верховным Советом изначально 
в контрах – одно дело. А то ведь в 
1990 году эти депутаты голосовали 
за Ельцина как за своего предсе-
дателя, потом дружно принимали 
Декларацию о суверенитете России, 
чем расчистили Борису Николаевичу 
дорогу в президенты. Дальше был 
август 1991-го и противостояние с 
ГКЧП, во время которого российская 

власть выступила единым фронтом 
против путчистов.

Общность интересов сохранялась, 
пока рушили старое, созидать сообща 
вчерашние союзники оказались не 
способны. Победители маленькой 
победоносной гражданской войны 
объяснили выступление парламента 
против президента в революционном 
духе – недобитый два года назад 
коммунизм поднял голову. Для того 
чтоб снести ее окончательно, никаких 
пуль и снарядов оказалось не жалко. 
Танковые залпы по Верховному 
Совету в прямом телеэфире – то-то 
было зрелище для зарубежного 
зрителя. Для всего мира российский 
Белый дом стал черным от гари, для 
нас – от горя.

Пожар в пылающем здании по-
тушили, прежние надежды на то, 
что путь к лучшей жизни станет 
простым и гладким, угасли сами 
собой. Лет десять после этого 

страна не жила спокойно. Через год 
началась первая чеченская война, 
еще через семь – вторая. Добавим 
сюда взрывы домов, самолетов, за-
хваты заложников… Словно вулкан 
какой проснулся и «требовал» все 
новых жертв.

… Через два месяца после разго-
на Верховного Совета страна обре-
ла Государственную Думу и новую 
Конституцию, по которой власти 
президента больше ничего не угро-
жало. Судьбу главного парламента 
разделили тогда все Советы сверху 
донизу, а города на три года вообще 
остались без депутатов. Принято 
считать, что пятнадцать лет назад 
Россия, пролив малую кровь, избе-
жала большой гражданской войны. 
Но откроешь любой сайт по ссылке 
«4 октября 1993 года» и убедишься: 
она по-прежнему бушует. Хорошо, 
что виртуальная…

ДМитРиЙ сКЛЯРоВ.

Пятнадцать лет назад по зданию  
российского парламента били прямой наводкой

Черный от гари  
и горя

сыночки  
и лапочки-дочки
– Ой, некОгда с вами разговари-
вать, позвоните позднее, – кричит 
мне в трубку Ольга чушкина. – 
детишек ведем на прогулку.

Она  – младший воспитатель в детском 
саду села Верхнекизильское. Работает 
в младшей группе. А это – застегнуть, 
завязать, зашнуровать, чтобы не надуло, 
еще и похвалить, если ребенок проявил 
самостоятельность. Но Ольге опыта и 
ловкости не занимать – в семье Чушки-
ных восемь ребятишек. 

Восемнадцатилетний Сергей уже вно-
сит вклад в семейный бюджет, работает 
в Магнитке продавцом на строительном 
рынке. Шестеро – школьники: девяти-
классник Иван, восьмиклассница Катя, 
семиклассник Саша, четвероклассник 
Коля, второклассник Вадим, а Галя в 
нынешнем году отправилась в первый 
класс. Самый младший – пятилетний 
Артем – ходит в садик. На вопрос, как 
же она успевает бывать на родительских 
собраниях, Ольга смеется: «А я из школы 
не вылезаю». 

Отец семейства Александр работает 
машинистом экскаватора в «Огнеупоре». 
Гордится, что сыновей у него аж шестеро. 
Ольга тоже не осталась без поддержки в 
женских хлопотах: Катя и обед сварит, 
и посуду перемоет, и полы протрет.  А 
первоклашку Галю мама пока особенно 
не загружает: маленькая еще, успеет на-
работаться. 

Живут Чушкины в трехкомнатной 
квартире. Про них пословица – «В тес-
ноте, да не в обиде». Очень выручает 
огород – на шести сотках выращивают 
овощи, чтоб хватило на круглый год. Для 
картошки – отдельный надел земли. 

– Дети растут дружные и трудолю-
бивые, – рассказывает Ольга. – О чем 
попрошу – не отказывают. Помогают 
нам две бабушки и дедушка. Трудно, 
конечно, но рядом благотворительный 
общественный фонд  «Металлург». Мы 
– участники программы по оказанию 
помощи многодетным семьям. Это и 
ежемесячное денежное пособие, и по-
ездки на отдых, и наборы к школе… А 
детям особенно запомнилась поездка в 
Челябинск на День семьи. 

Некоторые Чушкиных не понимают: 
мол, зачем столько детей? А Ольга  счи-
тает, их бог дал. Теперь главное – ребя-
тишек на ноги поставить. Много хлопот, 
но и счастья тоже много. И хорошо, когда 
рядом – надежные помощники. 

ЕВГЕНиЯ ШЕВЧЕНКо. 

Успехов во всем
БлагОдариМ нашего депутата 
семена андреевича Морозова и 
его заместителя Ольгу сторожеву 
за их заботу о нас, ветеранах.

Они всегда помнят о нас, не забывают 
поздравлять с праздниками, помогают и 
в горе, и в радости.

Желаем им счастья, успехов во всем.
а. КоНоВаЛоВа, В. ГоРиНа,

а. ШаЛиКоВа и еще 34 подписи.
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• дистанционное обучение 100 дней;
• очное обучение 3 недели;
• огромный выбор биржевой литературы;
• учебные фильмы;
• 50 каждому студенту;
• диплом о дополнительном образовании.

$

ул. Комсомольская, 18,
тел. 23-19-18,

www.forexclub.ru

Международная академия
биржевой торговли

Бесплатные семинары каждые субботу и четверг

У маленькой ге-
роини давнего фильма, 
где звучит «Умчи меня, 
олень, в свою страну 
оленью», была наи-
вная мечта: «Чтобы в 
классе были качели». 

У директора восьмой 
школы Татьяны Коно-
валовой мечта и вовсе 
несбыточная: собрать бы 
в маленькой школе своих 
одноклассников, поло-
вина из которых, как и 
она, позднее окончили 
Магнитогорский педаго-
гический. Жаль, в трудной 
обстановке девяностых 
мало кто из выпускников 
вуза мог позволить себе 
связать жизнь с професси-
ей учителя. А какая вышла 
бы команда – спаянная 
детством, студенчеством, 
духом поколения!

Большой школой, даже 
вместе с командой едино-
мышленников, управлять 
куда сложнее. Но у Татья-
ны Борисовны управлен-
ческий опыт – с первого 
послеинститутского года. 
В нищем девяносто тре-
тьем из всего факультет-
ского потока только она да 
еще трое смельчаков риск-
нули устроиться в школу. 
А к сегодняшнему дню 
удержались в педагогике 
только двое. Но тогда Та-
тьяна с подругой пришли 
устраиваться в шестьдесят 
третью – и обе вскоре 
стали завучами. Директор 
Валерий Кавецкий, к тому 
же, доверил Татьяне Бори-
совне старшие классы. «Я 
только через годы поняла, 
какую ответственность 
взвалила на себя, – вспо-
минает она. – А тогда 
не представляла – и не 
боялась: всегда любила 
математику и чувствовала 
себя с ней уверенно».

Любовь к математике 
– крепкая основа профес-
сии, убедилась Татьяна 
Коновалова. Для примера: 
один из первых профессио-
нальных уроков, получен-
ных от старшего коллеги 

– заслуженного учителя 
России Валентины Кроха-
левой, взрастившей, кроме 
учеников, еще и поколение 
учителей. Увидела она, как 
Татьяна Борисовна, тогда 
еще молодой педагог, при 
проверке тетрадей снизила 
ученику оценку за непра-
вильный ответ, и указала: 
зато какая изящная была 
логика решения, просто 
она не доведена до завер-
шения. 

Влюбленность в ма-
тематику, ее логику и 
красоту формул – это у 
Татьяны Коноваловой с 
детства. Елена Николаев-
на Шонохова – ее учитель, 
теперь методист, энер-
гичный человек, сама в 
школе дневала и ночевала 
и учеников приохотила 
к трудной науке. Да так, 
что они, забыв обо всем, 
в старших классах часами 
просиживали над зада-
ниями заочной математи-
ческой школы при МГУ, 
в студенческие годы про-
должали бегать в родную 
школу, а после окончания 
пед-института хоть и от-
казались от педагогики 

– все были востребованы 
в других специальностях. 
А Татьяна Коновалова с 
детства не представляла 
себе будущего без школы. 
И профессионалом умела 
себя зарекомендовать в 
каждом коллективе, где 
работала: уже через год 
после перевода в вось-
мую школу вновь стала 
завучем, а когда шесть лет 
назад ее прежний дирек-
тор ушел на повышение 
– возглавила школу в са-
мое трудное для учебного 
заведения время, когда оно 
пережило аттестацию и 
летний ремонт.

Теперь дочь Татьяны 
Борисовны Катя, ученица 
выпускного класса, гото-
вится к поступлению в вуз 
и заранее скучает по школе: 
они с братом Алешей здесь 
выросли. Катя часто бывает 
брату за маму: случись у 
него недочеты в домашнем 
задании, учитель сообщает 
ей: мол, поработать надо. 
Не к  директору же обра-
щаться по такому поводу. А 
сама мама признается, что 
благодаря преподаванию 
в дочкином классе пере-

осмыслила собственные 
педагогические приемы: 
«Прежде задавала объ-
емные домашние задания, 
а когда видела, сколько 
сил и времени тратит на 
их выполнение собствен-
ный ребенок, поостыла: 
максимум должен быть 
выполнен на уроке. А 
домой надо уходить с со-
знанием: «Я все понял, 
у меня получается», а не 
с предчувствием непо-
сильного труда». Полу-
чается, собственные дети 
– лучшее мерило размаха 
взрослых дел. 

А размах в детском 
учреждении, вверенном 
Татьяне Коноваловой, 
вполне взрослый. Ком-
пьютерная начинка школы 
насчитывает шестьдесят 
три машины, не считая 
прочего оборудования. 
Пять лет школа остается 
пунктом проведения ЕГЭ 
и лидером по подготовке 
детей к олимпиадам. В 
этом году завоевала вто-
рой грант, да и учителя, 
что ни год, выигрывают 
гранты с завидной ста-
бильностью. Какова цена 

побед, можно судить по 
маленькому штриху: Та-
тьяна Борисовна вспоми-
нает минутную слабость, 
когда не сдержала слез, 
выйдя из кабинета об-
ластного минобразования, 
где защищала школьный 
грант – тот самый, выи-
гранный. Перед защитой 
до глубокой ночи с замами 
готовили документацию в 
школе, а тут, казалось, все 
провалила, растерялась. 

Татьяна Борисовна ценит 
команду, настолько спаян-
ную, что школа годами не 
знает проблемы кадрового 
голода. Особенно гордится 
своими замами Еленой 
Шиндяевой, Лидией Куря-
пиной, Еленой Самойленко: 
«Один директор в поле не 
воин». Подчеркивает, что 
ее помощники – не только 
управленцы: родители ча-
сто не одобряют, если учи-
тель сочетает роли педагога 
и школьного администра-
тора, а тут радуются, когда 
их детей учат асы. В такой 
кухне и новые менеджеры 
воспитываются: коллектив 
сейчас присматривается 
к заму Наталье Максимо-
вой. Да и сама директор 
не может останавливать 
профессиональный рост: 
несколько лет назад Татья-
на Коновалова «тряхнула 
стариной» – поступила 
в Уральскую академию 
госслужбы, в этом году 
дипломирование. Повезло 
ей и с шефами, много по-
могает и депутат от ОАО 
«ММК».

 И кажется, жизнь и без 
того бьет ключом, но про-
фессионалу всегда есть 
чего пожелать «сверх того». 
Например, суперсовремен-
ного оснащения школе – 
такого, чтобы превосходило 
по качеству домашнее обо-
рудование любого школь-
ника. Или себе – умения 
сдерживать эмоции. Или 
собственным детям – не 
столько оправдать материн-
ские надежды, сколько реа-
лизовать собственные цели. 

Вполне осуществимо.
алла каНЬШИНа.

Директорские 
переоценки

Татьяна коновалова на собственных детях поняла: ребенок не должен идти 
из школы домой с предчувствием непосильного труда

«мне нравятся 
ваши уроки»
наЧался учебный год. я уже уче-
ник восьмого класса. как у каждого 
школьника, у меня есть свои люби-
мые и нелюбимые предметы. а это 
прежде всего зависит от учителя.

Уже четвертый год подряд своим самым 
любимым предметом я считаю русский 
язык. Его уроки у нас ведет Галина Григо-
рьевна Каменщикова. В кабинете русского 
языка я чувствую себя более спокойно 
и уверенно, потому что мне интересно 
на этих уроках. Да и как иначе? Галина 
Григорьевна вкладывает в свои уроки всю 
душу. Слушать ее – одно удовольствие! 
Тихий голос и чудный взгляд помогают 
сосредоточиться на новом материале.

Довольно известна фраза великого 
педагога Сухомлинского о том, что «кто 
не может взять лаской, тот не возьмет и 
строгостью». Это на самом деле так. И 
тем более удивляет то редкое сочетание 
материнской ласки и учительской строго-
сти, которые так органично соединились в 
одном и том же человеке – нашей Галине 
Григорьевне. К ней можно обратиться не 
только как к учителю, но и как к старшему 
товарищу, да и просто другу.

Пройдет еще немного времени, и школь-
ные годы останутся позади. Каждый из 
нас будет заниматься своим делом. Но в 
душе и сердце навсегда останутся самые 
лучшие воспоминания. Свое достойное 
место займут и воспоминания о любимых 
уроках. 

Теплые, добрые слова нужно говорить 
не только по большим праздникам и 
торжественным случаям, но и просто 
потому, что человек этого заслуживает. 
И я хочу сказать: «Галина Григорьевна, 
мне нравятся ваши уроки! Они помогают 
каждому ученику взобраться на новую 
ступеньку в его долгой и по-настоящему 
прекрасной жизни.

Спасибо вам за труды!»
макСИм СЮТкИН,

ученик 8 «Б» класса средней школы № 20.

Энциклопедия 
в подарок
каждый год наши первоклашки 
в день знаний получают красочные 
подарки, а на традиционном чае-
питии в школьной столовой ребят 
поздравляет с праздником депутат 
четвертого избирательного округа 
Владимир Терентьев. 

В этом году он подарил школе набор 
компьютерной техники для библиоте-
ки, а ее книжный фонд существенно 
пополнился современными энцикло-
педиями, учебной и художественной 
литературой. Мы благодарим депутата 
и верим, что его добрые дела послужат 
хорошим примером для подрастающего 
поколения.

Учителя и учащиеся школы № 60.
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С днем  
рождения,  
завод!
Уважаемые тружени-
ки и ветераны ОаО «маг-
нитогорский метизно-
калибровочный завод 
«ммК-меТИЗ»! При-
мите поздравления с 
днем рождения завода! 

ММК-МЕТИЗ  исполни-
лось 66 лет. И пусть эта дата 
не юбилейная, предприятие 
подошло к ней с больши-
ми производственными и 
социальными успехами. 
Завод сегодня стабильно 
входит в лидеры метиз-
ной подотрасли по темпам 
роста производства, еже-
годно увеличивая объемы 
выпускаемой продукции 
и о сваивая новые виды 
металлоизделий для раз-
личных отраслей промыш-
ленности. 

Продолжая развивать  тра-
диции, заложенные теми, 
кто основал завод, трудо-
вой коллектив завода вне-
дряет новые технологии 
в производство. В строй 
действующих в последние 
годы вошли около десятка 
новых производственных 
объектов. Реализация ин-
вестиционных проектов 
позволила начать выпуск 
перспективной продукции, 
пользующейся спросом на 
рынке, расширить сорта-
мент, улучшить качество 
метизов и увеличить объемы 
производства. 

Осуществляя программу 
технического перевоору-
жения, завод идет в ногу 
со временем, переходя на 
новый уровень технического 
и социального развития.

В этот радостный  день 
хочется пожелать всем, 
кто связал свою трудовую 
биографию с ОАО «ММК-
МЕТИЗ», здоровья, счастья 
и благополучия! Удачи вам 
во всех добрых начина-
ниях!

Директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»  

АлЕКСЕй НОСОВ;
председатель  

профсоюзного  
комитета ОАО «ММК-МЕТИЗ»                                                               

АНДрЕй СОлОЦКИй.

поздравляем!Строительная компания нашла для клиентов выгоду  
в финансовом кризисе

СО Среды банки изме-
нили условия долгосроч-
ного кредитования: от 
повышения процентных 
ставок до ужесточения 
требований к заемщи-
ку. в магнитку пришел 
ипотечный кризис.

В Кредит Урал Банке про-
центная ставка по ипотеке 
выросла до 16 процентов го-
довых, изменились условия 
предоставления займа. «Мы 
реагируем на кризис – уже-
сточаем требования, чтобы 
минимизировать свои риски, 
– пояснила специалист отдела 
ипотечного кредитования. – Но 
главное, что мы не отказались 
от ипотеки. Познакомиться 
с новыми условиями можно 
на нашем сайте». В Сбер-
банке также успокоили, что 
сворачивать ипотечные про-
граммы пока не собираются, 
но процентные ставки тоже 
повысили. Так, например, 
если еще на прошлой неделе 
оформить кредит сроком на 
5–10 лет можно было под 
12,75 процента годовых, 
то новая ставка – 15 про-
центов, кредит на 10–20 лет 
вам дадут под 25 процентов 
(вместо 13,5), до 30 лет – под 
15,5 процента (вместо 13,75 
процента). Кроме того, сооб-
щили в отделе кредитования 
клиентов магнитогорского 
филиала Сбербанка, про-
должает действовать специ-
альное предложение для 
молодых семей, которые 
могут взять ипотеку всего 
под 5–10 процентов годовых. 
В Челябинвестбанке «ММ» 
сообщили, что условия про-
грамм ипотечного кредитова-
ния остались прежними: банк 
предлагает краткосрочный 
заем (до 10 лет) под 15–16 
процентов годовых. Этот 
вариант не для малоимущих 
клиентов, а имеющих как 
минимум высокую «белую» 
зарплату. Специалист отдела 
кредитования добавила, что 
кредитование на срок до 30 
лет «приостановлено до осо-
бых распоряжений». В банке 
«Северная казна» точного 
размера повышения про-
центных ставок не уточнили, 
сославшись на сайт: «Там уже 
висят новые данные».

Местные банкиры, словом, 

взяли антикризисный курс, 
двинувшись в обратном от 
клиента направлении. Свои 
действия они объясняют 
«неблагоприятной рыночной 
конъюнктурой». По словам 
аналитиков, в России на-
чался локальный кредитный 
кризис. Причины эксперты 
указывают как минимум 
две. Первая – последствия 
ипотечного кризиса в США, 
разразившегося ровно год 
назад. Российские банки 
активно привлекают деньги 
зарубежных рынков. А не-
хватка денежной массы на 
Западе привела к росту про-
центных ставок.

Как считают эксперты, 
масла в огонь подлила круп-
нейшая рефинансирующая 
организация на российском 
рынке ипотеки – Агентство 
по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), ко-
торое не только увеличило 

с 15 сентября процентные 
ставки, но и ужесточило 
правила выкупа закладных. 
И банки – партнеры АИЖК 
(это большинство банков, 
предлагающих лояльную 
ипотеку) – рублем ответили 
на новые условия, отказав-
шись от ставших невыгодны-
ми долгосрочных – до 20–30 
лет – программ.

Эксперты рекомендуют 
брать кредит на жилье сегодня, 
потому что ипотечное завтра 
очень туманно. По прогнозам 
аналитиков, процесс пере-
смотра условий банками еще 
отнюдь не закончен: «Сейчас 
практически у всех появил-
ся пункт о первоначальном 
взносе (почти, но не у всех), 
который составляет от 10 до 
30 процентов. Это адекватная 
реакция на то, что ресурсы 
для всех банков подорожали. 
Реально привлечь «дешевые» 
деньги ни на Западе, ни на 

внутреннем рынке уже нель-
зя. В перспективе полугода 
ставки вырастут еще на 1–1,5 
процента».

Между тем, банковский 
удар ощутили на себе не 
только частные лица и моло-
дые семьи, но и застройщики, 
также активно берущие бан-
ковские кредиты. В ситуации 
кризиса у строителей нет воз-
можности ждать, пока квар-
тиры купят по выставленной 
цене, и они вынуждены про-
давать новостройки по це-
нам ниже рыночных. Яркий 
пример – инвестиционно-
строительная компания 
«Домострой», которая уже 
распространила по горо-
ду новый прайс: стоимость 
квадратного метра всего 25 
тысяч рублей – уровень цен 
конца 2006 года. Однокомнат-
ную квартиру в «Домострое» 
сейчас можно купить всего за 
один миллион рублей.

По словам директора ИСК 
«Домострой» Натальи Каба-
чевской, снижение стоимости 
квартир – вынужденная мера, 
адекватный ход в ситуации 
кризиса.

– Мы подстраивается под 
ситуацию на рынке. Мы 
честно признаем: да, кризис 
не обошел нас стороной, 
как не обошел никого, и мы 
ищем возможность достойно 
ответить на создавшиеся 
условия, – говорит Наталья 
Кабачевская. – За нами стоит 
крупнейший строитель горо-
да – Магнитострой, крепко 
вставший на ноги за послед-
ние годы. Надеемся, что за 
время своего существования 
мы успели завоевать кредит 
доверия как родное городу 
предприятие, не временщик. 
Мы приняли решение на вре-
мя кризиса сделать горожа-
нам выгодное предложение, 
максимально снизив цену 
за квадратный метр жилья. 
Это возможность вложить 
и сохранить свои деньги. 
Хочу заметить, что кризис не 
будет длиться вечно. Через 
несколько месяцев, скорее 
всего, к Новому году, рынок 
кредитования стабилизирует-
ся, а вместе с ним – и рынок 
недвижимости. Цены снова 
начнут расти.

Рост цен на жилье, кстати, 
продолжался все лето. По 
данным компании «МИАН 
– Агентство недвижимо-
сти», только в июле повы-
шение составило от 2–2,7 
процента на элитное жилье 
и жилье бизнес-класса до 3,6 
процента на типовое жилье 
в новостройках. Отметим 
также, что создавшаяся си-
туация дает шанс молодым 
семьям: пока банки еще дают 
долгосрочные кредиты и со-
храняют специальные пред-
ложения, ориентированные 
на социальные программы, 
покупка квартиры по «бросо-
вой цене» может быть вполне 
удачным приобретением.

Это же касается и тех, у 
кого стоит вопрос вложения 
денежных средств в ликвид-
ный продукт. Недвижимость 
была и остается выгодным 
приобретением, в то время как 
банковские вклады в условиях 
кризиса вряд ли принесут 
ожидаемую прибыль.

АННА СМИрНОВА.

SALE на рынке квартир

Три последних месяца 
оказались весьма непростыми 
для отечественного фондового 
рынка. В ходе так называемого 
«сезона отпусков» наши основ-
ные биржевые индикаторы 
– индексы рТс и ммВБ – поте-
ряли более 30 процентов. 

Объяснить, почему это произо-
шло, несложно: сначала игроки на 
российском рынке опасались все 
большего развития и углубления 
кризиса ипотечного кредитования, 
протекающего в США уже более 
года. С легкой руки  и слабых не-
рвов западных инвесторов  этот 
кризис, который и кризисом-то по-
началу не признавали, оказал вли-
яние на все мировые фондовые 
рынки. Россия не стала исключе-
нием и, будучи частичкой взаимос-
вязанного живого организма под 
названием «Мировой фондовый 

рынок», бурно реагировала на за-
падные настроения. Каждый раз, 
когда выходили новости о новых 
«неожиданно крупных» списаниях 
и убытках заокеанских банков, у 
нас начинался обвал котировок 
наиболее ликвидных акций.

Неделя 15–19 сентября, которую  
уже прозвали «Черной неделей», 
на фондовом и долговом рынках 
по праву войдет в историю. Та-
ких событий участники торгов не 
видели со времен дефолта 1998 
г. «Черная неделя» сентября не 
обошла и рынок коллективных 
инвестиций. 

«Тем не менее, по словам  заме-
стителя  директора «РФЦ-Капитал» 
Александра Васькова,  паники и 
массовых распродаж мы не уви-
дели. Напротив, шли покупки паев 
– небольшие, без агрессии, без ажи-
отажа. Пайщики не могли опреде-
литься, куда же выгодней в текущей 

непростой ситуации вкладывать 
средства. И в результате можно 
было видеть разнонаправленные 
тенденции, спрос наблюдался  в от-
раслевых фондах акций и в фондах 
облигаций».

Аналитики РФЦ-Капитал отме-
чают,  что жесткая позиция России 
в противостоянии с Западом повы-
шает инвестиционную привлека-
тельность российской экономики 
для стратегических инвесторов 
– если Россия может защитить 
свои внешнеполитические инте-
ресы, то она сможет защитить и 
свой бизнес.  Говорить о том, что 
российский рынок акций сейчас ин-
тересен для покупок, – банально, 
потому что это очевидно даже тем, 
кто его пытался утопить. Наша 
рекомендация – «покупать». Это 
касается ПИФов акций, смешан-
ных и индексных фондов. Инве-
стирование в ПИФ – долгосрочное 

вложение, в длительном горизонте 
(3–5 лет) российский рынок вы-
глядит крайне привлекательно. 
Отечественный рынок акций сей-
час существенно недооценен 
даже в сравнении с остальными 
развивающимися площадками, не 
говоря уже о сравнении с разви-
тыми рынками. Угадать минимум 
рынка невозможно, но то, что он 
рядом, – это очевидно, учитывая 
намерение государства в любой 
момент поддержать российские 
акции. Но не стоит терять головы 
и скупать все подряд. Наиболее 
прочные позиции будут сохра-
нять акции госкомпаний. Банки, 
получившие государственные 
средства, могут направить часть 
из них на фондовый рынок. Кроме 
того, не следует забывать о прин-
ципе «постепенного» вхождения в 
рынок. Купив однажды паи опреде-
ленного фонда, вы можете время 

от времени, используя удачные 
(такие, как сейчас!) моменты, по-
полнять свой счет, поскольку такие 
инвестиции имеют повышенный 
потенциал роста. Недаром, все-
мирно известный миллионер Уор-
рен Баффет говорит: «Продавай, 
когда все покупают, покупай, когда 
все продают» – ведь каждый сам 
для себя решает, кризис это или 
удачный момент для инвестиций.

По вопросам приобретения паев 
и за дополнительной информаци-
ей обращайтесь в финансовый 
центр «РФЦ»  на Завенягина, 9  и 
по телефону 25-60-25.

лицензия на осуществление 
деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственны-
ми пенсионными фондами 
(№ 21-000-1-00097 от 24 декабря 
2002 г.).

негатив на рынках не остановил пайщиков от покупокрЕ
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«Дорогая моя столи-
ца, золотая моя москва» – 
строка из песни, которую 
любят многие. 

А «дорогая столица» в том 
смысле, что за все годы суще-
ствования власти Советов она 
дорого обходилась всему на-
селению России. Брошенный 
большевиками в 20-м клич 
«Москва голодает, спасем 
Москву», повис над страной 
на долгие годы. Политика на-
сильственного изъятия хлеба 
– продразверстка – совпала с 
засушливыми годами и при-
вела к смерти миллионов 
россиян. Получается, что за 
благополучие двух миллионов 
жителей Москвы в 20–30-х 
годах страна расплатилась 
гораздо большим количеством 
жизней.

Бедственное положение 
крестьянства продолжалось 
почти все годы существования 
страны. Пришедшие к власти 
чужеродные по сути поли-
тики настолько ненавидели 
Россию, что даже изменили 
ее имя. 70 лет на картах мира 
не было страны по имени 
Россия, а был абстрактный 
СССР. Более того, сельские 
жители не имели паспортов и 
не имели права менять место-
жительство без разрешения 
председателя сельского совета 
и председателя колхоза. Как 
жилось колхозникам в те годы, 
покажу на примерах.

Урожай  
«на глазок»

Приведу один год из своей 
жизни, 1953-й. Я работал на 
машинно-тракторной стан-
ции Калтасинского района на 
севере Башкирии. Наша МТС 
обслуживала 16 колхозов – 
половину района. Год выдал-
ся очень урожайным по тем 
временам. После сдачи зерна 
в счет планового госналога и 
оплаты услуг МТС на токах 
и в амбарах колхозов остава-
лось много зерна. Нынешнее 
поколение не знает, что такое 
госналог и «с чем его едят». 
Должен пояснить: налог еже-
годно менялся и зависел от 
средней урожайности полей, 
по каждому колхозу отдельно. 
Специалисты Министерства 
финансов на глаз определяли 
будущий урожай на еще не 
созревшем поле. На бричке 
они вместе с председателями 
колхозов объезжали колхоз-
ные поля. Конечно, между 
ними шел откровенный торг, 
после чего называли цифру 
урожайности. В 1953 году 
хватило бы раздать колхоз-
никам на трудодни и иметь 
на банковском счете деньги, 
необходимые колхозу для су-
ществования. Но из райкома 
поступило указание «сдать 
зерно в счет второго плана». 
Некоторые председатели кол-
хозов стали сопротивляться, 
однако райком партии при-
грозил лишением партийных 
билетов. Со слезами на глазах 
сдали зерно в счет второго 
плана. И тут же указание сдать 
зерно в счет третьего плана. 
Уполномоченные райкома пар-
тии – работники прокуратуры 
и военкоматов, вооруженные 
личным оружием, – в полном 
смысле слова метелками вы-
метали остатки зерна из кол-
хозных амбаров. И результат: 
из 16 колхозов только в самом 
сильном колхозе выдали на 
трудодень по 200 граммов 
зерна и по 10 копеек деньгами, 
а в остальных 15 – ничего. 

Уму непостижимо, как могли 
выжить колхозники. Рахитич-
ность и низкий рост жителей 
были результатом постоянного 
недоедания.

Как-то из Уфы к нам в МТС 
приехала санврач для проверки 
питания тракторных бригад 
в период весенних полевых 
работ. Мне поручили провезти 
ее по некоторым бригадам. 
Приехали в первую как раз к 
окончанию обеда, трактористы 
только вылезли из-за стола. 
Повариха налила врачу тарелку 
варева и дала на пробу. Врач 
мужественно проглотила три 
ложки и выскочила из-за стола: 
ее стошнило от съеденного. А 
жители деревень питались куда 
хуже трактористов во время по-
левых работ.

Еще пример. Мало кто знает, 
что в конце войны в 1944 году, 
где-то примерно в ноябре, 
был набор в армию 16-летних 
парней из северных таежных 
районов страны. Часть по-
пала в наш город Уссурийск, 
где я тогда жил. Видимо, 
для усиления ослабленной 
Дальневосточной армии. Не 
секрет, что Западный фронт 
пополнял свои силы из армий, 
стоявших вдоль китайской 
границы, где вовсю хозяй-
ничали японцы. Казарма с 
солдатами-подростками на-
ходилась недалеко от моего 
дома, поэтому я их часто 
видел. Малолеток было два 
взвода – 66 человек. Дорога 
на стрельбище проходила по 
моей улице. Водили на стрель-
бище повзводно, один сегодня, 
другой – на следующий день. 
В первый раз, когда я их уви-
дел, это было жалкое зрелище. 
Им выдали солдатское обмун-
дирование. Но у старшины, 
вероятно, не оказалось таких 
маленьких размерчиков. Что-
бы не наступать на полы ши-
нелей, солдатики подняли их 
и заткнули за поясной ремень. 
Вместо сапог – ботинки, почти 
половина взвода вышагивала 
с распущенными обмотками. 
Сзади идущий наступал на 
обмотку переднего, тот падал 
или останавливался для пере-

мотки, что в строю делать не 
разрешалось. Представьте 
человека, за которым тянется 
двухметровая черная лента.

Еще смешнее было с оружи-
ем: выдали винтовки образца 
30-го года. Ее длина без штыка 
метр 33 см. В походном строю, 
когда ремень винтовки прохо-
дит через левое плечо, приклад 
винтовки касается земли, а 
ствол выше солдатской макуш-
ки. Кстати, с их появлением 
солдаты стали надевать лапти 
с онучами при хозяйствен-
ных работах. Через неделю 
малорослые были переобуты 
в сапоги и вместо винтовок им 
выдали автоматы ППШ. Вот 
итог колхозного питания и его 
влияние на рост потомства.

Такое положение было, 
естественно, не везде. Во 
многом все зависело от лич-
ных качеств первых секрета-
рей обкомов и крайкомов, от 
их карьерных амбиций. Путь 
советской «продразверстки» 
50-х годов, приведенный в 
моем примере, приводил пер-
вых лиц областей и республик 
к правительственным награ-
дам и перемещению вверх по 
ступеням партийной лестни-
цы. На знамени Башкирской 
республики семь орденов за 
так называемые трудовые 
заслуги. За каждым орденом – 
ситуация, описанная мною.

Все остальные –  
неудачники

Москвичи ничего об этом, 
конечно, не знали да и знать 
не хотели. Москва, в от-
личие от всей страны, жила 
по законам, очень удобным 
для ее жителей. От 50 до 75 
процентов импорта, заку-
паемого страной на деньги, 
добытые трудом нефтяников, 
металлургов, машинострои-
телей и сельчан, достава-
лись москвичам. В стране, 
провозгласившей всеобщее 
равенство, творилось абсо-
лютное неравенство. Только 
им разрешалось иметь дачи 
площадью от 15 до 25 соток 
с домом неограниченных раз-

меров, всей же стране только 
в конце 50-х – садовый уча-
сток в четыре и шесть соток 
и с постройкой площадью не 
более вначале трех квадрат-
ных метров, потом девять, 
затем 25 и окончательно 35 
квадратов. На этих сотках ты 
обязан был только трудиться, 
иначе их могли отобрать.

Только москвичам позволя-
ли совмещение на двух и трех 
работах. Тепличные условия 
располагали жителей Москвы 
к праздности и словоблудию, 
меняли у них понятия о чести 
и достоинстве. Легкие условия 
жизни и труда выработали у 
коренного населения столицы 
пренебрежительное отноше-
ние и к физическому труду, 
и к рабочим специальностям 
в частности. В то же время 
стали привлекательными про-
фессии, дающие возможность 
зарабатывания легких денег. 
Кто в почете у жителей Мо-
сквы? Преуспевающие биз-
несмены, адвокаты, шоумены, 
популярные артисты.

Посмотрите, чем нас кор-
мит московское телевидение. 
Не бывает дня без возвели-
чивания роли актера, нет ни 
одной телепередачи, в кото-
рой героем не был бы актер. 
Им предоставляют лучшее 
дневное и вечернее время. 
Передачи любителей ходить 
в гости, «пока все дома», 
Кизякова, Оксаны Пушкиной, 
Вульфа и других раскрывают 
нам всю подноготную о жизни 
артистов выдающихся и «вы-
совывающихся».

Эти передачи вырабатывают 
у зрителя стойкое неприлич-
ное любопытство к чужой 
жизни, любопытство, которое 
должно быть чуждым культур-
ному человеку. Личная жизнь 
любого человека должна быть 
скрытой от любопытных глаз. 
Вот откуда берутся любители 
подсматривать в замочную 
скважину. Постоянное мель-
кание актеров на экране у 
молодого поколения вызывает 
желание «вызвездиться» с 
вытекающими отсюда по-
следствиями.

Юмор – лекарство от чело-
веческой глупости, тупости и 
невежества – следует прини-
мать без рецепта, но дозиро-
ванно, а у нас на любом канале 
в любое время «бабки петро-
сянят», солисты и «соплисты 
всех мастей и народов», как 
соловьи-разбойники, потро-
шат кошельки зрителей.

Благодаря такому набору 
передач телевизионщики Мо-
сквы могут гордиться своими 
достижениями. В 1989 году 
– самом успешном при вла-
сти Советов – в Москве на 
восемь миллионов населения 
было 2,5 миллиона рабочих, 
в 2008 году на десять мил-
лионов населения осталось 
1,5 миллиона рабочих. Из 
них часть – нелегалы и так 
называемая лимита. Чем 
объяснить такое снижение 
численности рабочих? Оно 
вызвано банкротством про-
мышленных предприятий, 
так называемой борьбой за 
экологию, когда в угоду ей 
предприятия ликвидировали 
вместо того, чтобы менять 
технологию на более чистую, 
но с сохранением рабочих 
мест. Весь мир борется за 
увеличение рабочих мест, 
одна Москва их сокращает. 
И причиной тому – воспи-
танное с детства неуважи-
тельное отношение к рабо-
чей профессии – профессии 
неудачников по жизни.

…и свое  
не отдадим

Петербург, несмотря на зва-
ние столицы в старые времена, 
и ныне является трудовым 
городом. Это не уменьшило 
его достоинства. А чем не 
пример наш Магнитогорск? 
Не только отбил атаки мо-
сковских варягов, пытавшихся 
развалить комбинат на части и 
распродать, как это им удалось 
сделать в самой Москве и дру-
гих городах России. Комбинат 
благодаря умному менеджмен-
ту не только сам встал на ноги, 
но и помог другим заводам 
города, даже непрофильным, 

таким, как стекольный и це-
ментный, подняться почти из 
руин. В городе нет ни одного 
неработающего завода. Эколо-
гия значительно улучшилась, 
нет той «социалистической 
запыленности и загазованно-
сти» из-за применения новых 
технологий и новейших филь-
тров, купленных за границей. 
В лучшую сторону изменился 
и ассортимент проката, что 
позволяет успешно реализо-
вать его.

А что делают в Магнито-
горске в настоящее время 
московские коммерсанты? 
Заполонили город игровы-
ми автоматами, и городская 
власть не может найти на них 
управы, поскольку их офис 
имеет московскую прописку. 
Вместо строительства в Под-
московье цементного завода 
для собственных нужд мо-
сквичи выкупили в Башкирии 
Стерлитамакский цементный 
завод и всю продукцию от-
правляют в Москву. Остав-
шись без цемента, Башкирия 
ринулась к соседям, то есть к 
нам. Защищаясь, вынуждены 
были поднять цены на цемент 
до небывалой высоты, да так, 
что местное строительство 
встало в ступор. Но и в этой 
ситуации руководство ме-
таллургического холдинга не 
опустило руки. В мае запуще-
на мощная четвертая печь и 
строится пятая, чтобы снять 
проблемы с цементом.

Успешная деятельность 
Магнитогорского меткомбина-
та не дает спокойно спать де-
лягам от грязного бизнеса. От 
бессилия и большого желания 
напакостить руководителям 
комбината хоть чем-нибудь 
они заказали московскому 
телевидению фильм, в кото-
ром главному криминальному 
герою дали имя и фамилию 
одного из уважаемых руково-
дителей нашего комбината.

Вместе с ростом комбината 
растет и благосостояние жи-
телей нашего города. Теперь 
московские артисты учуяли 
запах магнитогорских денег и, 
не жалея своих нарядов, метут 
подолами пыль на наших теа-
тральных сценах. Московские 
любители горных лыж осваи-
вают наши лыжные трассы.

Может, путь, выбранный 
Магниткой, неправильный? 
Может, взять пример со сто-
лицы: податься всем в ар-
тисты? Загасить все печи, 
остановить прокатные станы 
и вместе со столицей петь 
песни, удариться в пляску? У 
нас каждый совершеннолет-
ний умеет дрыгать ногами. 
Есть своя консерватория, даже 
есть балетная школа: гуляй 
не хочу! Сельчане перестанут 
выращивать хлеб, перейдут 
на цветочки, особенно маки. 
И будет веселье.

По численности населения у 
Москвы должно быть не менее 
четырех миллионов рабочих 
мест. Но там не учатся за-
рабатывать трудовые деньги, 
создавать материальные цен-
ности. Когда я вижу, как по 
сцене прыгают атлетически 
сложенные парни, у меня 
одна мысль: вот бы их к нам в 
доменный цех или на прокат 
– вот где настоящая мужская 
работа.

Москвичи должны заду-
маться, что может наступить 
время, когда население ре-
гионов потребует перенесения 
столицы в другое место. Как 
бы не остаться им на бобах.

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,
ветеран труда.

Москва живет по законам, очень удобным для ее жителей
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АВТОМОБИЛЬ НА КОНУ
Будущие «жемчужины» готовятся к кастингу
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ВОСЬМАЯ ГОРОДСКАЯ «жем-
чужина» обнаружится накануне 
Дня влюбленных – 13 февраля 
2009 года. Так решил оргкомитет 
ежегодного конкурса, органи-
зованного клубом «Жемчужи-
ны» под эгидой общественного 
движения «Я – женщина» при 
генеральном спонсорстве ОАО 
«ММК». 
Те, кто внимательно наблюдают за 

развитием конкурса, уже знакомы с 
требованиями к участницам: привле-
кательная внешность, рост не ниже 
170 сантиметров, возраст от 25 до 40 и 
– чтобы претендентка на корону была 
мамой. По доброй традиции «Жем-
чужина года» предполагает участие 
красавиц в благотворительной работе. 
Два последних условия – материнство 
и поддержка социальных акций – фир-
менная марка конкурса: в числе его 
задач – пропаганда позитивного образа 
семьи, популяризация милосердия, 
утверждение статуса современной 
женщины. 
За годы существования конкурс 

приобрел высокий статус: в состав 
жюри  традиционно  входят  топ-
менеджеры ОАО «ММК» и города, 
представители зарубежных деловых 
партнеров комбината и руководители 
российских конкурсов красоты, а по-
бедительницы участвуют в «Россий-
ской женщине года» – в ближайшие 
дни на этом ежегодном конкурсе 
появится «Жемчужина-2008» работ-
ница Механоремонтного комплекса 
Елена Артемьева.  
В новом сезоне «жемчужины» при-

обрели нового партнера: модельное 
агентство «Ангел», которому предсто-
ит подготовить конкурсанток к сцене. 
Предполагается, что после отбора их 
будет пятнадцать. Стоит добавить, 
что условием участия в «Жемчужи-
не-2009» будет вступительный взнос. 
Затраты того стоят: городские спонсо-
ры считают престижным поддержать 
конкурс, и в этом году их наградой 
победительнице, как и в минувшем, 
станет автомобиль.
Кастинг состоится 30 октября в 

18.00 в ночном клубе «Пирамида» по 
адресу: проспект Маркса, дом 50/1.

АЛЛА КАНЬШИНА.

Для тех, 
кто начинал
ЧЕСТВОВАНИЕ ветеранов в 
День пожилого человека – до-
брая традиция Магнитогорско-
го технического университета
В этот день прозвучало множество 

душевных слов в адрес преподавате-
лей, стоявших у истоков универси-
тетской науки. Их поздравили ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев, пред-
седатель университетского профкома 
Виктор Устюжанин и председатель 
совета ветеранов Евдокия Левченко. 
Перед зрителями выступили творче-
ские коллективы, гостям подарили 
цветы и вручили премии. В этот 
день ветераны МГТУ получили за-
ряд хорошего настроения. Для них 
в университете разрабатывают пакет 
соцпрограмм, в который входит раз-
дел «Достойная старость». 

ИНЕССА КИМ.

Наша Зоя 
Максимовна
СЕГОДНЯ юбилей отмечает 
замечательная Зоя Макси-
мовна Осипова. Накануне ей 
присвоили звание почетного 
ветерана Магнитогорска за 
активную общественную дея-
тельность.
Большую часть трудовой жизни 

Зоя Максимовна провела с коллек-
тивом ЦРМО № 6, где трудилась 
экономистом, а потом главным 
бухгалтером. На пенсии не осталась 
пассивным наблюдателем, а активно 
влилась в ветеранское движение, 
переживая за положение старшего 
поколения в стране, стараясь помочь 
нуждающимся в поддержке стари-
кам. И помогает. Ведь Зоя Осипова 
– заместитель председателя совета 
ветеранов Орджоникидзевского 
района уже много лет.
Совет ветеранов района сердечно 

поздравляет Зою Максимовну с 
юбилеем, желает ей здоровья, бла-
гополучия и благодарит за помощь 
ветеранам.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ,
председатель совета ветеранов 
Орджоникидзевского района.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
СОСТОЯЛОСЬ четвертое 
заседание клуба главных 
редакторов. 
Напомним, как неформальное 

объединение руководителей город-
ских средств массовой информации 
он создан в январе этого года по ини-
циативе спикера городского Собрания 

Александра Морозова, поддержанной 
первыми лицами магнитогорских 
газет и телевидения. Клуб призван 
обсуждать профессиональные во-
просы, общественно-политические 
события в жизни города и страны, 
знакомиться с новыми знаниями в 
различных сферах.
На этот раз на его заседание 

был приглашен известный екате-
ринбургский ученый в области 

стратегического менеджмента, кан-
дидат экономических наук, доцент 
кафедры современных технологий 
государственного и муниципального 
управления Уральской академии го-
сударственной службы Леонид Ки-
риллов. Он поделился с участниками 
знаниями о современных тенденци-
ях в области мирового государствен-
ного строительства, своим видением 
причин и перспектив экономическо-
го кризиса, разразившегося в США, 
и подчеркнул необходимость боль-
шего информирования населения 
об экономических процессах. В об-
ласти муниципального управления, 
по мнению Леонида Кириллова, для 
успешного развития территории 
каждый седьмой горожанин должен 
быть вовлечен в процесс местного 
самоуправления. Более того, граж-
дане должны учиться решать свои 
частные проблемы не в органах го-
сударственной или муниципальной 
власти, а в судебных инстанциях.
В заседаниях клуба главных ре-

дакторов принимают участие ру-
ководители всех ведущих средств 
массовой информации города. На 

этот раз состав клуба пополнился 
Татьяной Крепкогорской, руководи-
телем еще одного издания, недавно 
появившегося в городе – региональ-
ного приложения «Аргументы и 
факты – Магнитогорск». Кстати ска-
зать, подобное профессиональное 
объединение руководителей СМИ 
из всех городов УрФО есть только в 
Магнитогорске.
Очередное заседание клуба по 

предложению главного редактора 
газеты «Магнитогорский металл» 
О. Фролова будет посвящено про-
фессиональной тематике: «Судебная 
практика в СМИ». На нем члены 
клуба обменяются опытом в вопро-
сах, связанных с защитой чести и 
достоинства, деловой репутации, 
обвинениями в клевете, а также со-
хранности авторских прав.
Клуб главных редакторов обсудил 

положение о журналистском конкур-
се городского Собрания депутатов 
«Город и мы».
В соответствии с положением по-

бедитель в номинации «Журналист 
года» будет награжден премией 
десять тысяч рублей, в тематических 
номинациях – пять тысяч рублей.

В клубе главных – пополнение
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Как и профессор Плейшнер, «Металлург» совершил Как и профессор Плейшнер, «Металлург» совершил 
ВИКТОРИЯ – ДАМА БОЛЕЕВИКТОРИЯ – ДАМА БОЛЕЕ

– ЭТО ТА Магнитка, что три дня назад про-
играла «Салавату Юлаеву» со счетом 1:5?! – 
недоумевают после второго периода матча на 
Кубок «Виктории» между «Металлургом» и 
американским клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» 
присутствующие на бернской «Постфинанс-
Арене» российские эмигранты. 

– Нет, это настоящая Магнитка, – отвечают им маг-
нитогорские болельщики, которых в ледовом дворце 
швейцарской столицы собралось около пяти сотен.
И запевают:
– Еще немного, еще чуть-чуть…
Никто пока не знает, что через полчаса ситуация 

драматичным для нас образом изменится. И один из 
героев матча, голкипер «Металлурга» Андрей Мезин, 
в сердцах скажет журналистам:

– Да, мы играли хорошо. Но что толку, если 
проиграли?..
Накануне битвы с Магниткой «рейнджеры» растер-

зали «Берн» – 8:1. Даже местная природа оплакивала 
фиаско своего клуба: после матча в швейцарской 
столице пошел дождь. А заокеанские гости, похоже, 
уверовали, что и со вторым соперником, российским 
«Металлургом», тоже справятся без особых хлопот.

…«Рейнджеры» выходят на лед, уверенные в соб-
ственном превосходстве, сразу же, как и подобает 
фаворитам, рвутся вперед, «поддавливают» магни-
тогорскую защиту и уже на пятнадцатой секунде 
наносят первый бросок в створ ворот Мезина. И 
вдруг… Денис Платонов в первой же магнитогорской 
контратаке так здорово щелкает из-под защитника, 
что попадает в самую «девятку». Основной голки-
пер «рейнджеров» Хенрик Лундквист, которому в 
поединке с «Берном» дали отдохнуть, бессилен – 1:0. 
Нью-йоркцы пытаются тут же восстановить «спра-
ведливость», переходят еще к более решительным 
действиям в атаке, но натыкаются на грамотно вы-
строенную оборону «Металлурга» и на полнейшую 
самоотдачу всех наших хоккеистов. В глазах энхаэ-
ловцев появляется растерянность: русские им ни в чем 
не уступают – ни в силовой борьбе, ни в мастерстве, 
ни в тактической выучке. А вскоре эта растерянность 
сменяется уважением.
Под занавес первого периода уважение удваива-

ется. Владимир Маленьких заброшенной шайбой 
отмечает свой день рождения – 2:0 в пользу Маг-
нитки. Даже не помышляет он в тот момент, что 
после матча вместо радости на его лице отразится 
вселенская печаль…
Русские болельщики, оккупировавшие Берн перед 

матчем (огромный флаг «Металлурга» сутки провисел 
в центре швейцарской столицы, на отеле «Континен-
таль», где остановилась группа магнитогорских лю-
бителей хоккея), творили чудеса. Мало того, что они 
всколыхнули русскоязычную диаспору в Швейцарии, 
Германии, Австрии, Франции (на матч в Берн приехали 
несколько сотен российских эмигрантов, живущих в 
этих странах), так еще и занялись кропотливыми поис-
ками знаменитой Цветочной улицы (Блюменштрассе), 
по которой шел на явочную квартиру легендарный 
профессор Плейшнер. И, говорят, даже нашли, причем 
неподалеку от «Постфинанс-Арены». Хотя другие ис-
точники утверждают, что такой улицы в швейцарской 
столице попросту нет, есть только Цветочный переулок 
– Блюменгассе. Отыскали наши болельщики в Берне и 
чехов, друзей форварда «Металлурга» Ярослава Кудрны, 
специально приехавших в Швейцарию посмотреть матч 
на Кубок «Виктории».

…Когда Николай Заварухин  в середине встречи дово-
дит преимущество «Металлурга» до умопомрачительных 
для нью-йоркцев трех шайб (главный тренер «рейндже-
ров» Том Ренни в этот момент чуть не задохнулся от гнева 
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КАПРИЗНАЯ, ЧЕМ ФОРТУНА
роковую роковую ошибку в швейцарской столице

и обрушил словесные громы и молнии на своих игроков), 
чешский «десант» ликует – одним из ассистентов Завару-
хина становится Ян Марек. Вскоре «грейт сэйв» (великое 
спасение), как говорят в Канаде и Америке, совершает 
Андрей Мезин, выловив шайбу после «убойного» броска 
с трех метров. И Магнитка верит в сказку…
Однако американцы тоже знают, что такое чудо. На 

последней минуте второго периода, получив численное 
преимущество в два полевых игрока, они, наконец, оты-
грывают одну шайбу, организовав «гол в раздевалку». Крис 
Друри, воспользовавшись великолепным пасом Николая 
Жердева, пробивает-таки Андрея Мезина и вдохновляет 
«рейнджеров» на подвиг…
За двое суток до матча хоккеисты, тренеры и руково-

дители российского и американского клубов встретились 
на торжественном приеме, организованном мэром Берна. 
Магнитогорские игроки больше всего общались со своими 
соотечественниками из стана «рейнджеров» – защитником 
Дмитрием Калининым (он выступал в составе Магнитки в 
сезоне 2004–2005) и Николаем Жердевым (чешский квартет 
«Металлурга» разговаривал, естественно, с хорошо знако-
мыми ему Петром Прухой и Михалом Роживалом). «Наши 
люди» из Нью-Йорка признались, что расценивают шансы 
обеих команд, как равные. А заодно сообщили: тренерский 
штаб «рейнджеров» не интересовался мнением российских 
игроков о «загадочном» для энхаэловцев сопернике. Просто 
потому, что наставник клуба Том Ренни убежден: заокеанская 
хоккейная система сильнее российской.

…Мнение своего главного тренера «рейнджеры» под-
крепляют делом – в третьем периоде. «Металлург», в 
течение 40 минут успешно сражавшийся с нью-йоркским 
клубом, под мощнейшим давлением соперника начинает 
«сыпаться». Энхаэловцы вынуждают наших хоккеистов 
ошибаться и фолить, дважды реализовывают численное 
преимущество и сравнивают счет – 3:3. Игра плавно «ка-
тится» к овертайму, но когда он уже кажется неминуемым, 
«срабатывает» различие менталитета русских и заокеан-
ских игроков. Пока наши ребята мысленно готовятся к 
дополнительному времени, нью-йоркцы, большинству 
из которых с детства внушили непреложную хоккейную 
истину – биться на площадке надо непременно до самой 
финальной сирены, продолжают натиск.
На последней (!) минуте именинник Владимир 

Маленьких, попав под прессинг Райана Кэллахана, 
зачем-то отбрасывает шайбу партнеру, «рейнджер» ее 
перехватывает, выходит один на один с Андреем Ме-
зиным и буквально заводит каучуковый диск в ворота.  
Наш голкипер, отразивший по ходу матча 40 бросков, 
41-й парировать не может. До конца третьего периода 
остается двадцать секунд. Шок – это по-нашему…

– Понимаю, что произошла досадная случайность, 
понимаю, что Маленьких сам себя сейчас казнит, но ни-
чего уже не изменить, – говорит после встречи главный 
тренер «Металлурга» Валерий Белоусов.
Магнитогорская сказка в швейцарской столице закан-

чивается. Уникальный межконтинентальный хоккейный 
трофей буквально уплывает из наших рук. Хеппи-энд 
празднует Америка.
И все же после этого матча вопреки укоренившейся 

поговорке в хоккейной истории останется не только 
счет. «Металлург», первый из клубов постсоветского 
пространства бросивший перчатку оппонентам из НХЛ, 
все же заставил «рейнджеров» на собственной шкуре по-
чувствовать: в России, как и в бывшем СССР, есть сила, 
вполне сопоставимая с сильнейшей заокеанской лигой. 
Будущее у встреч формата Кубка «Виктории» есть – это 
признают даже руководители клубов НХЛ. Генеральный 
менеджер «рейнджеров» Глен Сатер, например, вовсе 
считает, что одного поединка для подобного рандеву мало: 
«Идеальный вариант – серия до четырех побед. Как в 
Кубке Стэнли…»

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.
Фото АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА.
Берн–Цюрих–Магнитогорск.



На автовокзале в 
Нью-Йорке, куда мы при-
катили из Детройта, нас 
встречали ашхабадские 
приятели Света и вадим.

«Не трожь меня!»
Они выиграли грин-карту 

– разрешение на работу в 
Америке – и уже пять лет 
снимают квартиру в Бруклине 
– это район Нью-Йорка, хотя 
по численности населения он 
давно стал городом.

Американские апартаменты 
живо напомнили типичную 
«брежневку» социалисти-
ческой поры. По наивности 
полагала, что «версаль» моей 
подругы Лены – стандарт 
среднеамериканской семьи. 
Туркменские старенькие ков-
ры, древняя кровать и куплен-
ный к нашему приезду диван 
мгновенно разрушили убеж-
дения о достатке и благополу-
чии всех мигрантов. 35-летняя 
Света – социальный работник: 
обслуживает двух немощных 
бабулек, получая за каждую 
по 600 долларов в месяц, хотя 
за неделю нашего пребывания 
Света ни разу не отлучилась 
к своим подопечным. Вадиму 
за сорок, он – водитель маши-
ны скорой помощи. Бригада 
«специализируется» на доме 
престарелых. Если пенсионе-
ру вдруг станет плохо, скорая 
обязана доставить его в го-
спиталь. 

В Ашхабаде супруги были 
медиками, оба с вузовским 
образованием, и я была про-
сто уверена, что в Нью-Йорке 
они подвизаются именно в 
медицинской сфере – одной 
из престижных и высокоопла-
чиваемых в Штатах. Меди-
цинская сестра получает не 
менее шести тысяч долларов. 
Что уж говорить о врачах! 
Но вузовский диплом медика 
советских времен должен 
быть подтвержден учебой и 
экзаменами. Света года два 
посещала школу медсестер, 
но экзамен, который пыталась 
сдать накануне нашего при-
езда, завалила. Дело даже не 
в специальной терминологии, 
знании языка, а в ином под-
ходе к лечению.

– Что делают врачи нашей 
скорой, приехав на вызов? – 
обратился ко мне Вадим. 

– Ну, прощупают пульс, 
если сердечко барахлит – уко-
лят, – вспоминала я.

– А здесь, прилетев на вы-
зов, мы обязаны спросить 
больного: «Сэр, вы о'кей?» 
Если пациент безмолвствует, 
то, слегка дотронувшись до 
плеча, повторяем вопрос. 
Прощупать пульс разрешается 
лишь в том случае, если дедок 
и третий раз не реагирует.

– Пока вы расшаркивае-
тесь, старичок в мир иной 
отойдет!

– А если он просто спит? 
– почти хором возразили дру-
зья. – И тебя – прямиком в 
полицию.

Оказывается, в Штатах во-
обще нельзя до незнакомцев 
дотрагиваться, за нарушение 
можно загреметь в участок. По-
моему, это яркая иллюстрация 
законопослушания, доведенно-
го до абсурда. Даже медицина 
перед законом пасует.

Бывали в практике Вадима 
случаи, когда пациенты по 
дороге в госпиталь поки-
дали бренный мир. Вадиму 
разрешалось реанимировать 

человека, но только под руко-
водством дипломированного 
врача, который передавал рас-
поряжения по рации. За девя-
ти – иногда 12-часовую смену 
Вадим получал две тысячи в 
месяц минус налоги. Кстати, 
плата за съемную квартиру 
равна тысяче долларов.

Курить накладно
Автомобильные пробки 

для американской скорой не 
страшны. Она мчится, сверкая 
огнями, как рождественская 
елка. А вой сирены такой, что 
способен перекричать музыку в 
наушниках водителя-меломана. 
В этот момент все автомобили 
на шоссе замирают. Я было 
умилилась от такого трепетного 
отношения к страждущим, но 
вспомнила случай, который 
два месяца назад произошел с 
мужем Лены Игорем. Неудачно 
спрыгнув с высокого парапета, 
он раздробил пяточные кости. 
Ему наложили гипс и отпра-
вили домой. Через неделю он 
уже вышел, то бишь выехал на 
работу. На инвалидной коляске 
до автомобиля, на коленках и 
локтях с помощью жены заби-
рался в салон, туда же грузили 
коляску. Благо, работа у Игоря 
сидячая, связана с ремонтом 
каких-то микросхем. А как же 
хваленая медицинская страхов-
ка? На эти деньги Игорю была 
оказана экстренная помощь, 
наложен гипс, проведена кон-
сультация. Больничных листов 
в Штатах нет. Болей, но за 
свой счет. А когда соизволишь 
вернуться на службу, твое место 
может быть занято.

Качественное лечение сто-
ит бешеных денег. Лена на 
собственной шкуре почув-
ствовала все прелести мед-
страховки. Год назад порвала 
на ноге связки, по прайс-листу 
ее операция стоила не более 
пяти тысяч, но врач намекнул, 
что за такие деньги она может 
остаться хроменькой до конца 
жизни. Пришлось достать из 
кошелька еще девять тысяч, 
воспользоваться услугами 
медицинского светилы и через 
год ходить на каблучках.

Ежегодно страховые суммы 
пересматривают. Прежде чем 
заключить договор, компания 
обязывает пройти медосмотр. 
Если обнаружат хронические 
болезни, сумма страховки зна-
чительно уменьшается, нашли 
в крови никотин – выплаты 
снижают чуть ли не вполови-
ну. Вот почему американцы 
за здоровый образ жизни – 
курить накладно.

Слава богу, что перед отъез-
дом в Америку меня застрахо-
вали, взяли около 800 рублей. 
Лена захотела прочесть, что же 
гарантирует российская ком-
пания за такие деньги. В доку-
менте, который надо разбирать 
с лупой, вычитали: обещает 
оплатить услуги стоматолога за 
вырванный зуб и в случае чего 
доставить тело в аэропорт…

Чужеземная  
кабала

 По приезде в Штаты Ва-
дим работал на стройке. Экс-
плуатируют там нашего брата 
на полную катушку. Рабочий 
ритм – скоростной. Мешок с 
цементом весом 50 килограм-
мов на верхний этаж затаски-
вают бегом. Если такой темп 
до конца смены не выдержишь, 
менеджер известит, что в твоих 
услугах более не нуждаются. Из 
коренных американцев лишь 

единицы заняты в сфере раб-
ского труда. Работа до кровавых 
мозолей – мигрантская доля 
выходцев из стран Восточной 
Европы. Вадим, мужик далеко 
не хилый, и тот строительной 
гонки не выдержал. 

Игорь, в прошлом тоже 
нелегальный мигрант, пона-
чалу хлебнул лиха. Работал в 
шиномонтажной мастерской, 
менял колеса на фурах. Хозяин 
подгоняет: время – деньги. 
На замену колеса дают не-
сколько минут. Машин иногда 
собиралась вереница. На-
конец поток иссяк. Увидев, 
как обессиленный работник 
переводит дух, хозяин под-
ходит и вручает Игорю метлу: 
нечего бездельничать! После 
такого конвейера кожа выше 
колен даже через толстенные 
джинсы была стерта в кровь. 
Сейчас Игорь занят в сфере 
интеллектуального труда, но и 
здесь из человека вытягивают 
все здоровье. Девятичасовое 
напряжение глаз дает о себе 
знать: у Игоря резко ухудши-
лось зрение…

По дороге из Нью-Йорка об-
ратили мы с Леной внимание 
на котомку с хлебом в руках 
молодого человека. Перехва-
тив наш взгляд, парень засму-
щался, стал что-то объяснять 
на английском. С первых слов 
Лена поняла – наш, из России. 
21-летний турок-месхетинец 
Азим родом из Краснодарско-
го края. Несколько лет назад 
его семья получила полити-
ческое убежище.

Он возвращался домой в ма-
ленький американский городок, 
в Нью-Йорк ездил сдавать экза-
мены, чтобы получить работу 
в более престижной компании. 
А хлеб… Мама в дорогу дала, 
чтоб деньги на еду не тратил. 
Азим с 18 лет за рулем, водит 
большегрузные фуры. Показал 
учебник, по которому гото-
вился к экзаменам. Водитель 
обязан наизусть знать номера 
всех трасс и уметь найти крат-
чайшие до пункта назначе-
ния. Кроме того, необходимо 
ориентироваться в стоимости 
товара, правилах заполнения 
накладных и т. д. В общем, 
требуется водитель с высшим 
экономическим образованием. 
Азим ответил на все вопро-
сы, но, видимо, недостаточно 
профессионально. Придется 
вернуться на прежнюю работу. 
Улыбаясь, он рассказал, как они 
с напарником иногда обманыва-
ли полицию: вместо положен-
ных восьми часов, он крутил 
баранку все десять. Чтобы не 
заснуть на трассе, весь запас 
воды выливал на голову.

Этим же автобусным рейсом 
ехала наша землячка Раиса. Она 
дипломированный специалист, 
социальный педагог, год на-
зад приехала в Нью-Йорк из 
Уфы. Работает бебиситтером, 
по-нашему нянечкой, в семье 
адвоката. Глава семейства аме-
риканец, его супруга – быв-
шая журналистка НТВ. Двое 
детишек, малышу два года, 
старшему девять. Взяли Раису 
с условием, что она будет зани-
маться со школьником русским 
языком. Мальчика уже готовят 
в адвокаты: чем больше знаешь 
языков, тем больше клиентов. 
А что же русская мама? Ей 
некогда: весь день мотается 
по магазинам и салонам. При-
бегает домой к приходу мужа, 
жалуется ему на жуткую уста-
лость и толкает ребятишек к 
благоверному.

Раиса не только занимается 

со старшим, но и с рук не спу-
скает малыша, который встает 
в шесть утра. В одном лице 
она совмещает няню, повара, 
уборщицу и педагога. Выход-
ной – воскресенье, но и его, 
считай, нет. Богатая хозяйка 
в такую рань вставать не при-
выкла, да и малыш при виде 
родной мамы орет в голос, 
требуя няню.

На одной из промежуточных 
автостанций за чашкой кофе 
Раиса разоткровенничалась: 
«Однажды так устала, что ру-
кой пошевелить не могу. Дети 
спят, посуда перемыта, полы 
блестят. Хозяйка, увидев, что 
сижу, говорит, что в прихожей 
пыльно, и надо протереть полы. 
Стою на коленях с тряпкой, а 
у самой слезы из глаз капают. 
Считай, слезами и вымыла». 
Почему не уйти от наглой 
бабы? Но Раиса считает, что 
работа у нее выгодная: еда 
бесплатная, квартиру снимать 
не нужно – у нее комнатка в 
особняке. В месяц получает 
700 долларов. Деньги нужны ее 
семье: горемычная няня соби-
рает средства на ремонт ветхого 
дома в далекой Уфе.

А дома лучше...
Полной противоположно-

стью золушке Раисе были два 
студента из МГУ, которых 
встретили в Майами. Про-
работали они в кафе недели 
две и сбежали от хозяина-
эксплуататора: 12 часов за 
барной стойкой, семь часов на 
сон и опять за работу. «Так и 
Америку не увидишь», – воз-
мущались студенты. Сняли 
они на четверых дешевенькую 
гостиницу за 140 долларов в 
день. Все заработанные и при-
везенные из Москвы деньги 
спустили на модные джинсы, 
кроссовки и были счастливы, 
проведя несколько дней на 
шикарных пляжах Майами.

Есть и пример удачника: 
магнитогорский студент Костя 
год пробыл в Штатах. Работал 
в мастерской: до пяти вечера из 
картона и пластика конструиро-
вал карнавальные композиции, 
а после ухитрялся подрабаты-
вать продавцом-консультантом. 
Говорил, что с хозяином повез-
ло. Язык он освоил, но больше 
в Америку не хочет: мечтает о 
работе в Японии или Австра-
лии. И поедет, вот только вуз 
окончит. Американская работа 
нашего земляка, скорее, ис-
ключение из правил. Вадим и 
Света за ночными посиделками 
как-то обронили: в Штатах они 
осознали – то, что они раньше 
считали работой, не что иное, 
как курорт. Может, в этом се-
крет американской дешевиз-
ны? Слишком «трудоемким» 
выходит доллар, каждый цент 
которого в буквальном смысле 
слова пропитан потом, слезами, 
иногда и кровью.

За три недели чужую стра-
ну не узнаешь, но даже и 
их хватило, чтобы понять: 
у янки явно завышенная са-
мооценка. Объемистый пакет 
документов для получения 
визы – тому доказательство: 
они уверены – все россияне 
просто мечтают убежать в 
Штаты, страну, «которая дает 
возможность каждому граж-
данину стать президентом». 
Насмотревшись на американ-
ские «возможности», поняла: 
чтобы осознать, как хорошо 
на родине, надо непременно 
съездить на чужбину. Амери-
ка – как раз та страна, которая 
сделает из вас патриота.

ИРИНА КОРОТКИХ.
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Чтобы стать патриотом России, надо побывать в Америке

«сэр, вы о’кей?»
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Кого мы  
притягиваем?
«СпаСибо, дорогая редакция, за ру-
брику «Выбери меня». Я и моя подруга 
недавно присылали вам объявления. 

К нашему удивлению и радости, мы получили 
много звонков. Мужчины, оказывается, просто 
смущаются первыми пойти на знакомство. Дей-
ствительно, пришлось много походить по «сви-
даниям», заодно вспомнили молодость. Люди 
приходили, в основном, неплохие. Лично у меня 
теперь появились хорошие друзья-мужчины. С 
выбором для гораздо больших отношений я пока 
не определилась. Зато моя подруга счастлива: 
она познакомилась с замечательным мужчиной, 
который уже зовет ее замуж. Он хозяйственный, 
рассудительный. Дети у него выросли, и остался 
он совсем один в своем доме. Подружка моя, 
женщина работящая, жизнерадостная, вовсе не 
смущается, что теперь из квартиры ей придется 
перебраться в поселок. Она говорит: вместе все 
дружнее – и работать, и отдыхать. Я очень рада 
за свою подругу. Нина К.»

«Уважаемая ведущая рубрики знакомств, я 
уже дважды присылала вам свои объявления. 
Вы их исправно печатали. Спасибо вам, конечно. 
Но, к сожалению, у меня пока ничего не получа-
ется: попадаются какие-то недоброкачественные 
мужички. Много пьющих, неопрятных, просто 
глупых. Один мужчина, Виталий, назначил мне 
повторную встречу, а сам не пришел. Вот он, 
кстати, очень хороший человек – непьющий, 
толковый, на работе у себя, говорит, на хорошем 
счету. Он мне понравился. Но почему, пригласив 
на свидание, он так и не явился? Не по-мужски 
это. Если во мне что-то его не устраивало, мог 
бы и не звонить повторно. А уж если пообещал, 
по крайней мере, должен сдержать слово. Может, 
я сама таких привлекаю. Хотя все знакомые 
говорят, что я очень даже неплохой человек. 
Я хозяйственная, аккуратная, спокойная. Воз-
можно, не всем мужчинам нравится, что я не 
из стройных и молоденьких? Но тут я ничего 
поделать не могу. Мне ведь уже 46 лет».

Действительно, в строительстве нашей судьбы 
многое зависит от нас самих. Вряд ли сможет 
хмурый, вечно всем недовольный человек при-
тянуть к себе весельчака. Точно так же серьезная, 
обстоятельная, уважающая себя дама вряд ли 
позарится на никчемного выпивоху со слабым, 
дурным характером. Хотя в жизни всякое бывает. 
Но в любом случае мы сами выбираем и форми-
руем свою судьбу самим образом своих мыслей, 
собственным представлением о «хорошо» и 
«плохо». Что касается знакомств по объявлению, 
могу посоветовать лишь одно. Перед тем как по-
дать объявление в нашу рубрику, задумайтесь, 
кого бы вы хотели встретить, определитесь, что 
сами могли бы дать новому человеку. И лишь 
потом попытайтесь написать текст объявления 
таким образом, чтобы на него откликнулся нуж-
ный именно вам человек либо люди, близкие к 
вашему представлению о вашем идеале. Измени-
те свое отношение к окружающему и увидите: 
все изменится к лучшему. А пока пишите, зво-
ните, координаты прежние: пр. Ленина, 124/1, 
редакция газеты «Магнитогорский металл» с 
пометкой «Выбери меня», либо по электронной 
почте zen-lin@mail.ru. Можно воспользоваться 
и телефонами Татьяны, ведущей рубрики: 24-
74-27 или 8-902-898-34-34 (огромная просьба: 
в дневное время и в будни). 

Хотелось бы познакомиться со свободным 
интересным мужчиной без вредных привычек 
не старше 55 лет. О себе: 51 год, жизнерадост-
ная, беспроблемная, современная женщина. 
Т. 8-963-094-15-58.

познакомлюсь с мужчиной 53–55 лет. Мне 
53 года. Работаю, имею жилье. Дети взрослые. 
Хочу познакомиться с мужчиной, который 
готов жить не только для себя, но и для меня. 
Т. 8-351-636-53-01.

Мужчина, 30 лет, желает познакомиться с 
симпатичной, серьезной девушкой 20–30 лет 
для серьезных отношений, желательно без 
детей. О себе: 175/70. Разносторонний, комму-
никабельный оптимист. Т. 8-912-807-62-77.

Галина, 48 лет, башкирка. Хотелось бы 
познакомиться с мужчиной своего возраста, 
своей национальности для серьезных отно-
шений. Т. 8-960-386-12-57. 

обычная женщина, 49 лет, желает позна-
комиться со свободным, серьезным мужчиной 
49–55 лет. О себе: работница ММК, среднего 
роста, полненькая. Т. 8-909-747-21-68.

образованный, свободный, сдержанный 
мужчина 45 лет, 178/68, познакомится для се-
рьезных отношений с привлекательной строй-
ной девушкой до 40 лет. Т. 8-919-300-21-09.

Я вдовец. Мне 50 лет. Башкир. Дети боль-
шие. Вредных привычек в меру. Хотелось 
бы познакомиться с женщиной до 45 лет для 
дружбы, а может быть, и для серьезных от-
ношений. Т. 8-952-518-84-23.

страницу подготовила татЬЯна труШниКова, zen-lin@mail.ru

«Скучаю, ревную, 
прощаюСь…»

не бойтесь читать чужие письма выбери меня

аВтороВ всех этих по-
сланий объединяет главное: 
ярко выраженные челове-
ческие чувства – будь то 
любовь, ревность или разо-
чарование. 

Сила их – в искренности, до-
стойной уважения и понимания. 
Так что не бойтесь читать чужие 
письма, возможно, именно в них 
душа ваша найдет отклик.

Код вчерашнего 
счастья

Я больше не позволю себе 
думать о тебе никогда! Устала 
тобой болеть, просыпаться среди 
ночи с мыслями о тебе и потом 
долго не уметь заснуть, вспоми-
ная нас и наши короткие, чаще 
всего случайные свидания. 

…Вот я бегу тебе навстречу, 
бросаюсь к тебе на шею. Ты 
улыбаешься загадочно: «Я по-
стригся!» А мне смешно, потому 
что я это не только вижу, но и, 
что называется, носом чую – 
пахнешь не родным. И когда 
же в наших парикмахерских 
станут подбирать клиентам пар-
фюмерию индивидуально? «Ну 
подожди, пожалуйста!» – это ты 
зовешь меня, когда во время моей 
утренней пробежки по парку 
пытаешься остановить, чтобы 
поговорить о нас с тобой и о на-
шем невозможном будущем. А я 
продолжаю бежать, словно ни-
чего не слышу. Но ведь слышу! 
Вот и сердце колотится бешено 
и победно: и все же он любит 
меня! Мы целуемся как сумас-
шедшие, а под ногами крутится 
твоя пушистая собачка Дуська… 
Холодно мне, очень холодно. Мы 
идем рядом. «У тебя ледяные 
руки», – говоришь ты, согрева-
ешь мои пальцы теплой ладонью 
и осторожно опускаешь это неви-
димое чужому взгляду «объятие» 
в карман своей куртки. Это наша 
маленькая тайна...

 Я тут спросила недавно одну 
знакомую докторшу-людоведку: 
а может, это и есть любовь? А она 
запричитала: «Я тебя умоляю! 
Какая еще любовь? Милочка, у 
тебя обычный синдром навязчи-
вых состояний!» Прикидываюсь 
дурочкой – влюбленным это 
позволительно: «Доктор, а это 
опасно для жизни?» Она хохочет, 
комкая в пепельнице сигаретку: 
«Ага, Ромео и Джульетту пом-
нишь? Оба померли!»

Но мы-то живы. И теперь у 
нас остались лишь случайные 
мимолетные встречи. Ты про-
езжаешь мимо всего в полушаге 
от меня на своем авто, а я делаю 
вид, будто меня крайне интересует 
нечто в противоположном от тебя 
направлении. Ломаю голову: слу-
чайность это или нет? И что у нас 
на двоих еще есть? Есть совсем 
редкие «трассирующие очереди» 
невзначай возникшего «пере-
крестия» наших взглядов. Всего 
на долю мгновенья, а по спине – 
холод мурашек. Идущим со мной 
рядом щебечущим приятельницам 
трудно понять, отчего я вдруг 
выпадаю из действительности. 
«Алле, девушка, ты где-е?», – за-
ливаются хохотом они. 

Незабытый мой, о чем ты сей-
час мечтаешь, чем живешь? Еще 
помнишь меня или отпустил из 
памяти? А может, все это лишь 
плод моего больного «синдро-
мом навязчивых состояний» 
воображения? И может, права та 
докторша-людоведка: нет любви, 
ее лишь сочиняют, чтобы раскра-
сить монотонные будни. 

Хотя к чему так изводиться, 
если можно просто поднять труб-
ку и набрать номер твоего теле-
фона? Эти несколько заветных 
цифр – «пять», «шесть», «четы-
ре»… Они принесут облегчение 
или причинят новую боль. Ну и 
пусть! Зато из небытия появится 
твой голос и с ним насторожен-
ные нотки: «Привет! Как дела? 
Ну ладно, пока!» Но, уверена, я 
все равно так и не решусь сказать 
тебе то, ради чего звонила – я 
скучаю по тебе. 

…Набираю последнюю цифру 
«кода вчерашнего счастья». За 
окном темно, и я знаю навер-
няка, что ты сейчас не спишь, 
а телефон у тебя под рукой. За-
мираю, задерживаю дыхание. В 
ответ лишь отрывистые сигналы, 
оповещающие меня на своем 
нудном, жалостливом языке: або-
нент занят, абонент занят…

ниКа ЧЕрнова.

ревность –  
не порок?

Решил я высказаться на тему 
ревности. Мужчина я во всех 
смыслах привлекательный, обе-
спеченный, знающий жизнь. 
Единственное, что меня сильно 
раздражает, так это факт при-
стального внимания других 
мужиков к моей жене. Да, я 
ревнивец, да еще какой! А по 
какому, собственно, праву моя 
дражайшая половина должна 
смотреть на других? Я ей обе-
спечил сладкую жизнь. Она ни 
в чем не знает отказа. Салоны 
красоты, фитнес-центры, спа-
салоны, маникюры-педикюры 
всякие – язык сломаешь, пока 
выговоришь! Я работаю по двад-
цать четыре часа в сутки, чтобы 
ей, моей ласточке леталось по 
жизни легко и весело. И поэтому 
имею право ее ревновать. По той 
же самой причине запрещаю ей 
даже смотреть на других. Я вон 
сколько сил положил, чтобы по-
строить эту трехэтажную доми-
ну, чтобы купить всю эту мебель 
по модным каталогам, чтобы 
лучшую сантехнику со всякими 
прибамбасами установить. И 
все для того, чтобы только моя 
пташка была довольна.

 И что, после этого кто-то будет 

меня учить, как к женщине от-
носиться? Я знаю толк в женщи-
нах! И свою когда выбирал, все 
сверил, чтобы и грудь, и ноги, и 
бедра, словом, соответствовало 
мировым стандартам. Так что 
мне другой не надо. Я ее в любое 
место на планете сам свожу и в 
ресторан выведу поужинать. Но 
чтоб вся эта холеная женская 
красота была лишь для меня! 
Я бы даже ей, как мусульмане, 
паранджу велел надеть, но опять 
же хочется, чтобы другие видели, 
какую я себе женщину урвал. 

Просто человек я такой. Если 
начинаю уделять внимание 
одной особе, других для меня 
просто не существует. Вот такая 
у меня самоотдача. И вроде бы 
понимаю, что нельзя же заста-
вить человека общаться только 
с собой и больше ни с кем, и все 
равно начинаю ревновать, требуя 
такой же самоотдачи. Плохо это? 
Сам знаю, что плохо. Читали-
видели: «Ревность – это чувство 
собственности, при котором 
любимый человек становится 
вещью». И все же не надо меня 
учить жизни. Если любишь, 
ревность не порок. И она пусть 
любит только меня и смотрит 
только на меня и только мною 
гордится. А кем еще?

Кирилл.

прощай,  
моя «авария»!

Познакомились мы в букваль-
ном смысле на дороге. Наши 
машины «поцеловались». Твой 
взгляд скользнул с моего лица на 
мою грудь. Впрочем, там и задер-
жался. После тягучей паузы и не-
которой неловкости у тебя первого 
прорезался голос – бархатный, 
каждой интонацией выдававший 
большого любителя удовольствий. 
Лучше бы я столкнулась с каким-
нибудь полненьким дядечкой, 
чуточку вальяжным, но обяза-
тельно со смешливыми глазами. 
Но ты… Высокий, симпатичный, 
подтянутый, строгий, со жгучим 
взглядом.

Ситуация разрешилась, и у 
нас с тобой больше не было 
повода общаться. Да и какие 
могут быть отношения между 
обычной женщиной-холостячкой 

и женатым мужчиной, явно за-
груженным ответственной долж-
ностью? И все-таки он позвонил 
мне почти без повода. Итогом 
этого телефонного разговора ста-
ла наша любовная связь длиной 
в два года.

Все было прекрасно, но чем 
дольше мы встречались, тем 
больше я раздражалась, когда 
ты начинал смотреть на часы, 
тяжело вздыхать, якобы пытаясь 
скрыть свои переживания. Ты 
явно нервничал по понятному 
для нас обоих поводу и спешил 
уехать. Это раздражало до такой 
степени, что перечеркивало все 
то приятное, что мы пережива-
ли вместе. Как если бы после 
вкусного обеда не просто съесть 
ложечку дегтя, а долго еще хо-
дить с ним во рту, испытывая 
отвращение и тошноту.

Зачем я так подробно рас-
писываю неприятные вкусовые 
ощущения? Чтобы напомнить 
самой себе те годы и снова не 
войти в одну и ту же реку. Да, я 
могу только благодарить тебя за 
все то очень трогательное и неж-
ное, что ты подарил мне. Все, что 
я дарила тебе, забирай и делай с 
этим что хочешь, только очень 
прошу: не возвращайся! 

Предлагаю расстаться сейчас 
же. И не стоит пытаться что-либо 
повторять. Во-первых, повторить 
невозможно. Во-вторых, в этом 
уже нет смысла. И, в-третьих, 
пойми: я ничего от тебя и с тобой 
больше не хочу. Наша музыка от-
звучала, наш роман давно и бла-
гополучно завершился, и нет ему 
продолжения. Ты замечательный 
человек, но у тебя имеется боль-
шой и, возможно, единственный 
мужской недостаток: ты женат 
всерьез и надолго. И на здоровье, 
что называется. А мне это танго 
на троих надоело. Образно го-
воря, я наелась и больше ничего 
не хочу. Прощай, моя радость на 
час, радость украдкой, радость, 
взятая взаймы! Я от тебя ухожу 
сейчас, пока ты не вернулся из 
отпуска, пока не позвонил и не 
позвал на трепетное любовное 
свидание после долгой разлуки. 
Нет, я говорю тебе и себе: нет! 
Спасибо и прощай!

ЕлЕна славина.
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«Но, мне кажется, – не те звезды светят...»

нарисую птицу счастья

Студентка третьего курса фа-
культета экономики Современной 
гуманитарной академии. В 2004 году 
стала лауреатом традиционного поэти-
ческого конкурса «дебют», который 
проводит детско-юношеский центр 
«Эго». Пишет и стихи, и прозу. В не-
давнем конкурсе «Проба пера» вошла 
в число победителей-лауреатов, на-
граждена премией. Рассказы Яны вош-
ли в коллективный сборник «ММ», вы-
пущенный по итогам конкурса. Часто 
печатается в газетах «Магнитогорский 
рабочий» и «Магнитогорский металл». 
Предлагаем вниманию читателя ее 
новые стихи.

Бумажный мир
Моему духовному Учителю
из детско-юношеского центра  
«Эго» – Волковой А. М. 

Тишина. Луна полна
Ожиданья
У квадратного окна
Мирозданья.

Теплый день, улыбки тень
На рассвете,
Но, мне кажется, – не те 
Звезды светят.

Нарисую в феврале
Птицу счастья,
Поделю я на земле,
Ночь на части.

В мире этом или том
Жизнь все та же,
Только кажется мне, что
Мир – бумажный...                       

Мир наших миров
Зачем покинул ты свой дом 
и деву в грустном доме том 
идущий следом… 
                       Ю. Ильясов, «Идущий следом»

На чем наш мир живой построен,
Что здесь важней: любовь иль честь?
Кто эти славные герои,
Вновь отвергающие лесть?

Попытка есть – узнать, что дальше,
И силы есть – вперед идти,
Без остановки и без фальши –
На трижды пройденном пути.

Стирая грань за гранью, снова
Не потерять себя тогда...
В движенье бьется тайна слова,
Умело скрывшая года.

На чем сейчас твой мир построен?
На том, что видишь или ждешь?
Быть может, путь важнее втрое
Того, что здесь, в глуши, найдешь…

Миры любые не случайны,
Они чего-то словно ждут:
Открытий сердца, мысли, тайны
Иль откровенности минут.

И разорвется нить однажды,
Чтоб на своем большом пути
Мне не найти приюта дважды,
В надежде мудрость обрести.

… Томишься ты, идущий следом,
Но, что важней: печаль иль честь…
… Не знаю я, ведь мне неведом
Весь мир – такой, какой он есть.  

Великий поэт
Распускается листьями знойное лето,
Вслед за ним листопад отшумел и затих,
Я читаю сейчас строки сердца поэта
И опять нахожу нечто новое в них.

Там, где мудрость давно позабыла границы
И узнала любовь тайну прожитых лет,
Сочиняет печаль, собирая в страницы,
Самый честный на свете – великий поэт. 

И, строка за строкою, с душою умелой
Сочиняет он то, что вмещает тетрадь,
За окном ни души, только осень несмело
Все пытается яркой звездой догорать.

И рождается свет поэтической фразы,
Ну и пусть, что давно стрелки врут
                                                    на часах,
Строки ведь обмануть не сумеют ни разу,
А поэт взвесит память на прежних весах.

Там, где вера давно исчерпала надежду,
Где в осколках зимы вдохновения нет,
Продолжает любить мир огромный,  
                                                как прежде,
Самый мудрый и добрый – великий поэт.

Это мудрости дар – сочинять бесконечно,
Каждый памятный миг собирая в рассказ.
Все уйдет в никуда…. Но поэзия – вечна,
Ибо мир состоит из мелодии фраз.

Признание Арлекину
Коснется мыслей пелена тоски,
И цирк напомнит мир, где все смеются, плача,
А я люблю тебя, мой грустный Арлекин,
Живу одним тобой – и не могу иначе.

Цветною полосой ты разукрасишь мир,
Я верю – ангел ты, хотя и часто плачешь: 
Когда ты сам с собой, когда ты не с людьми,
Я знаю, знаю – ты не можешь жить иначе.  
      
Сквозь занавес цветной ты видишь тех,
                                                            кто рад
Увидеть наяву, как это – жить иначе,
Как это – не грустить, носить один наряд,
Без денег – стать за час добрее и богаче.

Смешишь меня теперь, когда люблю и я
Твой бесшабашный мир, твою живую маску.
И лишь тобой одним живет душа моя
Уже который год… Я знаю – не напрасно.
  
Но расставаньем ночь окутает весь мир,
А завтра – новый день. И я приду, как прежде,
Туда, где полон цирк – и разными людьми,
И вечной суетой, и маленькой надеждой.    

Ведь снова, как вчера, я буду очень ждать, 
Что ты, мой Арлекин, играя, не заплачешь,
Ведь я готова все за смех живой отдать
И лишь тобой живу. И не могу иначе. 

Небесная мечта
Посвящается маме

Мне б разорвать собачью душу
Когтями северного ветра,
Мне замок бы чужой разрушить
На расстоянье километра.

Мне бы увидеть, как, немея,
Закатом бредит, словно птица,  
Душа запущенного змея,
Что в облаках весь день кружится.

Мне б засыпать и просыпаться
С одной надеждой, как ни странно. 
Чтобы сквозь время оставаться
Влюбленной в осень постоянно.

Но все стучится неустанно
В мое распахнутое сердце
Метель крылом своим усталым,
Ища невидимую дверцу.

Мне б отогреть сегодня небо
От бесконечного мороза,
И дать душе собачьей хлеба,
Вмиг растопив печаль и слезы.

И будто нет меня на крае
Такой беззвездной темной ночи,
Мир снова греется ветрами,
Меня впустить в свой мрак не хочет.

И на безоблачное небо
Я посмотрю как бы случайно…
Мне очень жаль: планету снега
Не растопить за ночь свечами.

Мой полет
Солнце, ветер, тишина,
Мне не спится…
У открытого окна 
Снег кружится.

Время просит у меня 
Вдохновенья…
 Звезды греют без огня, 
Ночь. Смятенье.

Под огромною луной
Мне не тесно,
Наслаждаюсь тишиной,
Таю в бездне.

... Вновь закрылось то окно,
Но, как прежде,
Пью я время, как вино,
И с надеждой

Сердце грею у огня
Звездопада,
А иного для меня
И не надо.        

Две слезы
Две слезы – две души на одном полотне,
Снова вместе горят в безрассудном огне,
Потерявшая цель, я ищу белый свет
В темноте. А тебя просто-напросто нет.    
Сказка сбудется там, где кончается нить,
Та, которую я не смогла сохранить.
Сохраню эхо фраз на сыром полотне
И еще две слезы, словно дождь, на окне.

И меня больше нет, где кружится зима,
Укрывая своей пеленою дома,
Тень былого уже не согреет костер,
И мою акварель кто-то бережно стер.

Птица
Погаснут надежды зарницы
И холод ворвется ко мне...
Я белая-белая птица,
Уставшая петь при луне.

Вдруг каменным станет движенье,
Сквозь легкую грусть на ветру
Я вижу свое отраженье,
Что греет, подобно костру.

И все-таки ночь растворится,
И утро расплещет лазурь,
И черная-черная птица
Уронит на ветер слезу.

Мгновения нет…
В том мире суровом до края
Искать не приходится нам
Сюжета, где осень – живая,
А ночь – покоряется снам. 

И в этом красивом смятенье,
Взлететь так захочется ввысь,
Но облаком тает мгновенье
И сердце торопит: «Вернись!»  
  
Ведь сколько бы ни было снега,
И как бы ни таял рассвет,
Нам призрак, спустившийся с неба,
Оставит из прошлого след.

Мы ищем свободу на лицах,
Находим в печали ответ,
Когда захотим возвратиться
В мгновенье, которого нет.

Моя грусть
Мне снова, как всегда, не хватит пары слов, 
Чтоб рассказать о том,
                         что было в жизни прежде, 
И снова я молчу, подкинув новых дров
В мой маленький камин еще живой надежды.
А в комнате чужой уснула так давно
Обманщица тоска, прикинувшись невольно
Звездой моей души, что греет все равно,
Когда мне так тепло и безгранично больно. 

Забытым полотном легла тоска-печаль,
Касаясь одного ночного перекрестка,
Я словно не пойму, о чем хочу молчать,
Когда осилю вдруг небесные подмостки.  

В холодную вуаль мне завернула ночь
Один простой сюжет на фоне звездной тайны,
И я смотрю на мир, и знаю лишь одно,
Что встреча не могла произойти случайно…

И только вновь и вновь мне не хватает слов,
Чтоб в бездну превратить вчерашние ошибки,
И вижу по очам иллюзию из снов,
В которых не живут и не гостят улыбки.

Расправив крылья вдруг, надежда улетит,
Меня не позовет к границе ожиданья,
И только лишь заря вдруг небо осенит,
Привыкнув к непростым сюжетам
                                             мирозданья…
И неба за спиной, и этого костра,
Что пеплом и золой в чужих сердцах остынет,
Я видеть не хочу. Ведь мне уже пора
Искать по свету Вас. 
                     Вы где-то есть отныне…

яна ГалИцкая
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Книжная романтика профессии далека от будней уголовного розыска

«Горячий» цех,  
или ЗвеЗдный час опера

«Шумахеры»  
за решеткой

Каждый раз перед Днем 
уголовного розыска журнали-
сты городских СМИ терзают 
сотрудников пресс-службы 
УВД на предмет кандидатуры 
«сыскаря-отличника». Оперов, 
достойных пера журналиста, 
назвать несложно, но уголов-
ный розыск сродни горячему 
цеху. Оперуполномоченные 
– народ страшно «занятой», 
посему их мало вдохновляет 
перспектива тратить время 
на пишущую братию: припо-
минать что-то героическое в 
череде рабочих будней. Кон-
вейер преступности вынуж-
дает трудиться в ускоренном 
темпе: выследили, поймали 
и побежали за очередным 
жуликом.

На этот раз обошлось без пре-
пирательств, за сослуживцев 
назначили отдуваться капитана 
милиции Ерлана Мухамбетова 
– оперуполномоченного уго-
ловного розыска УВД, который 
занимается раскрытием краж и 
угонов автотранспорта. К ны-
нешнему празднику они стали 
героями: в сентябре сработали 
как стахановцы – задержали 
22 преступника, остановив 
эпидемию угонов, которая, к 
слову сказать, пошла из Перво-
престольной. В Москве только 
за одну сентябрьскую неделю 
дорогущих «порше» лишились 
шестеро человек. 

Рассказывая о деталях маг-
нитогорской операции, Ерлан 
Кенесович поясняет: «Кого-то 
с поличным взяли, кого-то по 
горячим следам. Работала со-
вместная команда: ребята из 
всех райотделов. Это заслуга 
всех сотрудников, которые 
специализируются по розыску 
автотранспорта».

Однако задержание преступ-
ников лишь на время снизит 
статистику угонов и краж «ав-
толошадок». Одна из причин 
– слишком мягкое наказание. 
За угон полагается штраф 120 
тысяч рублей. Да и то, если дело 
дойдет до суда. Во время про-
цесса юридически подкован-
ный угонщик будет клясться, 
что не имел умысла на хищение 
транспорта, а просто замерз и 
решил погреться в салоне чужо-
го авто. Несовершеннолетние и 
вовсе отделываются условными 
сроками наказания. Из 22 угон-
щиков – 16 несовершеннолет-
ние. «Все они – «серийщики», 
– поясняет Ерлан Кенесович, 
– это не первое их преступле-
ние. Многие из обвиняемых 

уже имеют условные сроки 
наказания и не считают угоны 
серьезным преступлением». 

В головах молодой порос-
ли творится что-то неладное. 
Только представьте: засиделась 
компания в компьютерном 
клубе чуть ли не до рассвета 
и попутала виртуальность с 
реальностью, капитализм с 
коммунизмом. Вскрывают чу-
жую машину и с ветерком до-
езжают до дома. Оказавшись в 
милиции, еще и права начинают 
«качать»: у чужого дяди не убу-
дет, если они на часок арендуют 
его тачку. Детишки из неблаго-
получных семей то ли вконец 
обнаглели, то ли слабо ориен-
тируются в понятиях «мое» и 
«чужое». Для них «все вокруг 
колхозное, все вокруг мое». 
Колония для несовершеннолет-
них внушит уважение к чужой 
собственности. Но Ерлан Ке-
несович считает – это крайняя 
мера наказания несовершенно-
летних. Колонийская тропа уже 
никогда к нормальной жизни не 
выведет. На его памяти судьба 

молодого угонщика, который 
просто достал и оперативников, 
и судей упорной любовью к чу-
жому транспорту. «Шумахера» 
посадили. Через несколько лет 
он вышел из колонии матерым 
уголовником. 

Фоторобот  
«на пальцах»

Родом Ерлан Мухамбетов 
из Оренбургской области. Ро-
дителей можно причислить к 
сельской интеллигенции: отец и 
мать ветеринары. В семье росли 
трое ребятишек, Ерлан – стар-
ший. Не только возраст, но лич-
ность брата – непререкаемый 
авторитет для младшего Ерика. 
Он выбрал ту же профессию: 
работает в уголовном розыске 
Ленинского райотдела, что 
дает основание предположить 
– братья-оренбуржцы закла-
дывают в Магнитке династию 
Мухамбетовых. 

В школьные годы Ерлан 
зачитывался детективами. 
По его признанию, жизнен-
ные принципы сформирова-

ли патриотические книги и 
фильмы, самый любимый из 
которых «Офицеры» – о по-
четной профессии защищать 
Родину. Милицейская работа – 
та же защита страны от врагов, 
только внутренних. 

После школы пытался Ер-
лан поступить в Свердловский 
юридический, но проходных 
баллов не набрал. «Забрили» 
парня в армию, службу он 
проходил в погранвойсках 
Тихоокеанского флота. После 
срочной приехал в Магнитку: 
с детства ему полюбился наш 
город. Пришел работать в 
милицию. Карьеру начинал в 
патрульно-постовой службе 
Ленинского РОВД. За три 
года экстрима дослужился до 
командира отделения ППС. 
Во время дежурства не раз на-
блюдал работу оперативников, 
и когда позвали в уголовный 
розыск – долго не раздумывал. 
Тогда же поступил в Челябин-
ский юридический и получил 
высшее образование. «Служба 

мне нравится», – отвечая на 
вопрос о выборе профессии, го-
ворит Ерлан Кенесович. «Пря-
мо как в той черной шутке о 
«творческой» работе палача: 
работа-то на воздухе, работа-
то с людьми», – мысленно 
ерничаю я. «Это как поединок, 
– продолжает Мухамбетов, – 
знаю, что именно этот человек 
причастен к угону, но он отпи-
рается или заявляет: «Докажи!» 
Доказать, значит, постепенно, 
как по Ариадниной нити, до-
браться до главного – неопро-
вержимых улик. 

Нашли как-то граждане на 
обочине раскуроченный авто-
мобиль: явная работа угонщи-
ков, которые, сняв все ценное, 
бросили «автолошадку» на 
произвол судьбы. Здесь и на-
чинается оперативная работа. 
Находят людей, запомнивших 
подозрительных малых, ко-
торые крутились у машины, 
что-то складывая в пакеты. По 
словам очевидцев, направились 
неизвестные «туда» – машут 
они в сторону горы. Следуя по 
указанному маршруту, выходят 
оперативники к пункту приема 
металлолома. Приемщица как 
на духу признается, что лично 
принимала от парней целую 
кучу запчастей. Со слов тетень-
ки, которая жестами пытается 
набросать портрет неизвест-
ных, следопыты уже догадыва-
ются, кто угнал и распотрошил 
чужую собственность.

За пять лет в уголовном ро-
зыске Ерлан хорошо изучил 
жульнический контингент и 
уже по почерку – месту со-
вершения преступления, марке 
авто – догадывается, кто на сей 
раз причастен к угону. Привозят 
приемщицу металла в райотдел 
и раскладывают перед ней веер 
фотопортретов. Хоть одного 
вражину тетенька узнает. К 
этому времени и экспертиза 
подоспеет – «пальчики» ворюг 
идентифицируют и назовут 
«заветное имя». Вот тебе и 
неопровержимые доказатель-
ства. Так, скрупулезно собирая 
улику к улике, набирают папку 
документов: и «пальчики», и 
свидетели, и экспертиза – все 
против жулика. Припертый к 
стенке вор, сбросив вальяж-
ность, с готовностью строчит 
явку с повинной. Это и есть 
звездный час опера: чувство 
профессионального превосход-
ства: «Редкое дело обходится 
без такого противостояния и, 
переиграв преступника, прият-
но чувствовать хоть маленькую, 
личную, но победу», – говорит 
Ерлан Кенесович. 

Улика на буксире
Хорошо, когда вор сядет в 

тюрьму. Но для убитого горем 
потерпевшего нет большей 
радости, чем взяться за баранку 
своего авто, которого уже и не 
чаял увидеть. И такие слу-
чаи нередки в работе Ерлана 
Мухамбетова. Несмотря на 
сложнейшую систему сигнали-
зации, ухитрились воры в 2004 
году угнать джип. Иномарка, 
с которой предусмотрительно 
сняли номера, неслась к казах-
станской границе. Перехватили 
внедорожник недалеко от Кизи-
ла. Тогда оперативно сработали 
все милицейские службы: и 
ГИБДД, и уголовный розыск, 
и дежурная часть. 

Несмотря на серьезность 
и ответственность службы, 
иногда в работе оперов случа-
ются казусы. Ерлан Кенесович 
вспомнил прошлогоднюю 
историю, которую можно счи-
тать иллюстрацией к русской 
поговорке: на ловца и зверь 
бежит. Ночью в жуткий голо-
лед наблюдал он с напарником 
Руланом Сагдеевым такую 
картину: на улице Бахметьева, 
буксуя, пытается забраться 
на пригорок машина, которая 
тащит на прицепе другое 
авто. Видя, что без помощи не 
справиться, водитель кличет 
прохожих, просит подтол-
кнуть. Подойдя к машинам, 
Ерлан вдруг узнает «родной 
контингент» – четверых несо-
вершеннолетних угонщиков. 
Мухамбетов вызвал по сотово-
му подмогу. Подозрительную 
группу задержали, отправили 
в райотдел и выяснили, что на 
буксире тащили ворованную 
машину. Случается, воров берут 
с поличным  в момент угона.

– Это как? – встрепенулась я.
– Откуда угоняют больше 

всего, в настоящее время это 
парковка перед «Гостиным 
двором», там и устанавливаем 
контроль, – отвечает Ерлан. 

– Но это же сотни машин. 
Вы что же, каждого хозяина 
в лицо запоминаете? – при-
нялась я пытать оперов.

– Это профессиональная 
тайна. Хотите узнать как, при-
ходите, покажем. 

Милицейский стаж Му-
хамбетова – более десяти лет. 
Достаточно ли, чтобы понять, 
насколько книжная романтика 
профессии далека от будней 
уголовного розыска? Ерлан 
Кенесович, не задумываясь, 
отвечает: «Настоящая работа 
много интересней, чем книж-
ные истории». 

ИРИНА КОРОТКИХ.

Вехи станоВления 
В канун 90-летия со дня образования 
уголовного розыска публикуем письмо 
Веры Суздалевой – председателя совета 
ветеранов уВД Орджоникидзевского 
района. Вера александровна рассказала 
о вехах становления этого подразделе-
ния в Магнитогорске.

«В течение 20 лет, начиная с 1938 года, лево-
бережную часть Магнитки обслуживали пять 
отделений милиции и городской отдел, который 
находился по адресу: переулок Почтовый, дом 9. 

В 1958 году на базе отделений были созданы 
Сталинский и Кировский райотделы, которые 
просуществовали всего два года. 1 ноября 1960 
года утверждены штаты личного состава уже 
Левобережного РОВД. В те годы в райотделе 
числилось 112 человек. В соответствии с на-
правлениями работы было создано несколько 
групп: по борьбе с хищениями социалистической 
собственности, паспортисты, дознание, детская 
комната милиции и госавтоинспектор. 

У истоков формирования службы уголовного 
розыска Орджоникидзевского района стояли 
замечательные люди, профессионалы высоко-
го класса: Михаил Желнин, Павел Пологов, 
Анатолий Ефрюшкин, Алексей Шельдешов, 

Федор Булатов, Петр Романов, Юрий Теребе-
нин, Виктор Пензин, Сергей Семенов, Андрей 
Котельников, Александр Гребенщиков, Андрей 
Ильин, Николай Машкин, Марат Галлеев, 
Сергей Шевяхов. Многих ветеранов уже нет 
на свете, другие – полны сил и продолжают 
бороться с преступностью.

В 1973 году уголовный розыск райотдела воз-
главил подполковник милиции Петр Романов, ко-
торый проработал на этой должности девять лет. 
Себя не жалел и лично участвовал в раскрытии 
особо дерзких и кровавых преступлений 60–70-х 
годов. Одно из его первых дел – раскрытие убий-
ства троих человек в поселке Карадырском. Петр 
Васильевич участвовал в поимке убийц малень-

ких мальчиков, тела которых были обнаружены 
в районе ТЭЦ, был одним из тех, кто отправил за 
решетку маньяка Гридина. За успехи в работе и 
образцовое исполнение служебного долга Петр 
Романов награжден медалью «За Победу в Вели-
кой Отечественной войне». Он полный кавалер 
медали «За безупречную службу», отличник 
милиции, ветеран труда.

Пребывая на пенсии, активно участвует в 
общественной жизни, неоднократно избирался 
в состав совета ветеранов. Поздравляем Петра 
Романова, а также всех бывших и действующих 
сотрудников уголовного розыска с профес-
сиональным праздником, желаем здоровья и 
успехов в нелегкой службе».

«За образцовое исполнение служебного долга…»
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ÏÐÎÄÀÌ
*3-к., ул. Первомайская, 8, 1 

этаж, 2 окна на Первомайскую, 
S = 69, 2 м2. Т. 8-902-896-04-08.

*Двухкомнатную «брежневку», 
район «курантов», 2/5 дома, все 
раздельно, за 1800000. Т. 8-908-
0660-043.

*Дом, п. Полоцкий. Т. 8-950-
746-1500.

*Участок в Кулукасово. Т.: 
8-909-092-6896, 8-917-409-6896.

*ООО. Т. 8-908-587-2007.
*Срочно автомобиль «Ода», 

2004 г. в. Двигатель жиг. - 1600. 
В хорошем состоянии. Гранат. 
Суперсалон. Один хозяин. Торг. 
Т. 28-31-53 (вечером).

*Утеплитель. Т. 8-902-862-
59-73.

*Мини-байк японского произ-
водства, 2006 года выпуска, не 
на ходу, за 6000 рублей. Торг 
уместен. Т. 8-952-503-67-14.

*Двухмесячные котята. Т.: 37-
22-25, 8-951-779-06-15.

*Комнатное растение драцена. 
Т. 8-904-806-74-97.

*Цемент. Доставка. Т. 8-922-
637-90-58.

*Реализуем пиломатериалы.  
Любые размеры. Т. 8-912-805-
96-96.

*Гаражи на Сталеваров, 11. Т. 
29-16-94.

*А/м «эсперо». За 158000 р. Т. 
8-903-090-40-86.

*Земельный  у ч а с то к  в 
«Металлуре-2» после 19.00. Т. 
8-952-525-16-45.

*Одежда для будущих и кормя-
щих мам «Новый Стиль», пр. К. 
Маркса, 138.

*Колготки детские, 100 % хлоп-
ка, от 39 р., «Новый Стиль», пр. 
К. Маркса, 138.

*3-комнатную квартиру в Ка-
рагайке или поменяю на одно-
комнатную в г. Магнитогорске. 
Евроремонт, перепланировка. 
Т.: 8-3519-06-62-04, 20-94-01, 
29-62-23.

*Срочно! 3-к. квартиру с пере-
водом в нежилое. Пр. К. Маркса, 
143. Т. 8-351-906-84-30.

*Мебель. Распродажа. Т. 8-909-
092-92-11.

*Люки чугунные. Т. 43-11-57.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнат-

ную. Т. 37-35-67.
*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Хоз. блоки, мет. баки, гаражи. 

Т.: 8-912-805-0919, 45-09-19.
 *Организация закупает сма-

зочные материалы Mobil. Т. 
8-912-329-67-78.

*Стиральные машины, холо-
дильники, ванны, лом. Т. 8-906-
850-84-52.

*«ГАЗ-3307». Т. 8-903-090-
8547.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

*Новые и б/у телефоны. Т. 
8-909-09-60-389.

*Каслинское литье. Т. 8-906-
850-94-65.

ÑÄÀÌ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Часы. Ночь. Пр. Металлургов. 

Т. 8-912-799-49-68.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-

579-93-63.
*2-ком. на Тевосяна, 1 этаж, 

без мебели, на длительный срок. 
Т. 8-902-890-5111.

*Квартиру. Комнату. Т. 21-
24-85.

*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-
588-14-28.

*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-
22-50.

*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-
97-71.

*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Посуточно. Т. 8-952-525-13-

57.
*Посуточно, «люкс». Т. 8-909-

095-24-60.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-

08.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-902-

890-97-81.
*Посуточно. Часы. Т. 8-902-

890-76-76.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-

13-30.
*А.И «Аренда». Т.: 22-60-01, 

8-908-585-40-05.
*Аренда жилья. Т.: 346-346, 

8-912-805-16-34.
*2-к. квартиры, посуточно, 

телефон. Люкс. Т. 30-26-03.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату. Квартиру. Т. 21-

91-57.
*Квартиру. Комнату. Т. 45-

06-84 .
*Квартиру, комнату, дом. Т.: 

22-60-01, 8-908-585-4005.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Семья. Т. 44-73-00.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Однокомнатную. Т. 46-27-66.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит до 
5 месяцев. Т.: 21-21-55, 20-85-07, 
30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит до 
5 месяцев. Т.: 22-54-65, 35-84-88, 
30-94-08. 

*Металлические двери. Все 
виды отделки. Качественно. Т. 
31-10-30.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Решетки. 
Отделка пластиком, деревом, 
сайдингом. Качество, гарантия, 
скидки, кредит. Т.: 400-900, 8-912-
806-05-18, 28-05-19.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Цена, качество, гарантия. 
Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Мягкая кровля. Сварочные 
работы. Т.: 41-30-94, 8-902-899-
6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-951-455-68-76.

*Отделка дверей, балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-
80, 21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов деревом, 
пластиком. Т. 29-02-69 (мастер).

*Наружная и внутренняя от-
делка деревом, пластиком. Т. 
31-10-30.

*Отделка балконов и поме-
щений евровагонкой. Гарантия, 
качество, низкие цены. Т. 41-
44-35.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Имеются рекомендации. 
Т.: 8-904-973-51-64, 8-950-748-
20-56.

*«ЧП». Замена водопровода, 
канализация, отопление, сады. 
Электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-40-83.

*Кафельщик. Т. 8-950-739-
43-25.

*Сантехработы. Договор, рас-
срочка. Т. 430-545.

*Комплексный ремонт поме-
щений от косметики до люкса. Т.: 
27-83-75, 8-904-813-28-19.

*Ламинат. Гипсокартон. Пане-
ли. Качественно. Т. 8-902-865-
99-37.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Натяжные потолки. Евро-
пейское качество, гарантии. 
Электромонтаж. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-9057.

*Кафель. Обои. Потолки и т. д. 
Т. 8-908-066-0689.

*Ремонт квартир, офисов. Де-
шево. Т. 8-904-975-6969.

*Слом стен. Быстро, каче-
ственно. Т. 8-912-805-0919, 45-
09-19.

*Любые виды ремонта. Т. 
8-919-4000-433.

*Электромонтаж. Т. 8-902-
610-5081.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия 2 года. 
Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников. «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Т.: 21-97-22, 8-904-973-93-54.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 34-63-40.

*Телемастер. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Ежедневно. Т.: 
28-96-66, 8-906-852-6215.

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

*Ремонт телевизоров. Т.: 23-
99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 22-54-65.

*Телемастер. Т. 8-909-749-
1184.

*Репетиторство: русский. Т. 
22-54-65.

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-
35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, раз-
водка. НТВ+, Триколор. Т. 8-904-
805-3130.

*Антенны телевизиоонные. 
Установка, разводка. Т.: 41-73-03, 
8 (3519) 904-0880.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, разводка, сервис. Т. 
22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое 
телевидение. Качественно. Т. 
37-04-65.

*TV-антенны. Триколор-ТВ. Т. 
8-906-850-23-51.

*TV-антенны. Разводка, эл. 
монтаж. Т.: 8-906-853-55-19, 
8-912-892-24-39.

*Телеантенны!  Спутниковые, 
«Триколор», «Орион». Т.: 8-909-
095-9848, 42-97-25.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

*Компьютерная помощь. Т.: 
452-450, 8-912-805-24-50.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 37-78-

05, 8-902-6000-577.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-

813, 8-904-812-8278.
*Профессиональная видеосъ-

емка. Большая видеокамера, 
свет. Т. 8-912-473-1583.

*Профессиональная видеосъ-
емка. Эксклюзивное предложе-
ние. Т. 46-07-09.

*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-

120-24-28.
*Диджей. Т. 8-902-864-28-55.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Профессиональные ведущие. 

Т. 8-902-897-6255.
*Тамада. Т. 8-904-804-40-47.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Тамада, диджей, видеосъем-

ка. Т. 8-909-099-85-27.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий 

диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Запуск голубей на свадьбы и 
юбилеи. Т. 8-902-606-84-61.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Физика. Т. 8-952-501-2297.
*История: репетиторство, ЕГЭ. 

Т. 8-919-351-6057.
*Обмен старых аппаратов 

«Скэнар», «Дэнас», Дэнс-очки 
на новые. Т.: 30-07-81, 8-912-
807-06-92.

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом. Т.: 49-31-94.

*Лечение запоев на дому. Ли-
цензия 756. Т. 8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-745-

9406, 8-952-512-9012.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-

805.
*«ГАЗели», 4 м. Т. 45-14-72.
*«КамАЗ», 10 т. Т. 8-919-343-

04-08.
*Самосвал, 4 т. Т. 8-909-748-

3729.
*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-

899-78-83.
*Оперативно ,  ежедневно , 

длинные, высокие, обычные 
«ГАЗели», «бычки», грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ТрансАвто», переезды, груз-
чики. Т.: 45-21-20, 8-908-82-83-
123.

*Грузоперевозки. «Мицубиси», 
борт. 2,2 т. Т. 8-902-893-1432.

*Грузоперевозки, фургон 4,2 м, 
350 р. час. Т. 8-909-0999-190.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т. 28-08-77.

*Пропишу. Т. 8-908-585-58-74.
*Потолки, обои, панели, лино-

леум. Т. 23-40-50.
*Компьютерная помощь. Т. 

43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-
632-49-05.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-908-
064-23-57.

*Ремонт, настройка компьюте-
ра. Т. 8-919-321-82-75.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-906-850-51-80.

*Компьютерная помощь. Ком-
плектующие. «Дельтаинформ». 
Т. 45-30-30.

*ТВ-антенны. Видеодомофо-
ны. Т.: 43-10-15, 8-904-30-27-
111.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-
577-91-98.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-912-
406-37-70, 28-07-20.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-

00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-

33.
*«ГАЗель». Т. 46-03-48.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-

40.
*«ГАЗель» от 199 р. Т. 8-904-

973-53-57.
*«ГАЗель». Т. 8-909-091-54-

43.
*«ГАЗель»-тент. Недорого. Т. 

8-912-802-20-15.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-

11-61.
*«ГАЗели». Т. 8-912-322-97-

86.
*«ГАЗель. Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗель. Грузчики. Т.: 29-24-

80, 8-909-748-86-97.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Услуги мини-экскаватора, 

самосвала до 5 тонн. Город, 
межгород. Т.: 8-912-777-30-81, 
8-908-728-19-11.

*Подготовка водителей легко-
вых автомобилей по адресу: ул. 
Октябрьская, 6 с 11.00 до 12.30 
и с 18.30 до 20.00. Лиц. А № 
131336.

*Автошкола производит набор 
категория «В». Начало занятий в 
октябре. Ул. Галиуллина, 17. Т.: 
45-20-22, 8-912-805-20-22.

*Автошкола, категория «В». Ул. 
Ворошилова, 39/1. Т.: 455-355, 
8-904-935-66-55. 

*Водопровод. Водомеры. Т. 
21-60-84.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
41-74-82.

*Водопровод. Канализация. 
Качество. Т. 29-79-05.

*Пластиковый водопровод. 
Отопление. Т.: 430-458, 8-952-
502-64-52.

*Замена водопровода. Гаран-
тия. Водомеры. Гарантия. Т.: 
45-02-82, 8-912-805-02-82.

*Сантехработы (газосварка, 
пластик). Т. 49-30-61.

*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Выполним  сантехработы 

любой сложности (пластик). 
Т.:8-906-898-06-10, 8-903-091-
15-89.

*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70.

*Вскрытие, установка замков. 
Гарантия 2 года. Т. 45-04-85.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т.: 41-89-85, 

8-904-975-93-81.
*Электромонтаж. Т. 45-55-03.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Электропроводка. Т. 8-961-

579-27-61.
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Ворота. Решетки. 
Т.: 31-97-42, 20-03-88.

*Установка дверей. Т. 46-06-
70.

*Металлические балконные 
рамы. Ворота. Решетки. Двери 
Т.: 30-40-83, 20-03-88.

*Металлические балконные 
рамы любой конфигурации. Т. 
28-99-54.

*Металлические балконные 
рамы (герметик бесплатно). Те-
плицы. Решетки. Ограды. Двери. 
Т.: 21-88-77, 8-909-098-80-38, 
41-40-32.

*Металлические двери, ши-
рокий выбор отделки. Решетки. 
Т. 49-11-70.

*Строительство, ремонт. Все 
недорого. Т. 8-951-818-06-88.

*Строительство домов от 1,5 
млн. р. Т. 8-951-818-06-88.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 46-04-16, 
8-908-08-60-416.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 8-904-810-
07-64, 8-904-804-62-16.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-922-706-36-08.

*Ремонт холодильников. Т. 
35-64-39.

*Реставрация ванн. Т. 45-
16-80.

*Стиральные машины: ре-
монт, установка, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.

*Ремонт мебели. Т.: 28-08-68, 
8-908-818-55-46.

*Евроремонт! Сборка мебели! 
Т. 8-904-936-63-58.

*Ремонт мебели. Т. 37-07-86.
*Ремонт импортной теле-, 

аудио-, видеотехники, сотовых 
телефонов. Стационарная ма-
стерская. Настоящая гарантия. 
Т. 30-74-66.

*Теплицы в наличии и на заказ. 
Парники из поликарбоната. Ре-
шетки. Металлоконструкции. Ул. 
Большевистская, 13. Т. 8-3519-
02-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка. Подарки. Т. 29-90-
50.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ворота, решетки. Ограды, 

заборы. Т.: 30-29-20, 8-912-798-
43-97.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Любая отделка. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 49-31-44.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т.: 28-08-68, 8-908-818-
55-46.

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.

*Кухни, шкафы-купе. Недоро-
го. Т. 8-906-85-35-700.

*Сантехработы. Кафель. Пане-
ли. Т. 8-951-457-13-78.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафельщик. Т. 8-908-589-

40-61.
*Кафель. Т. 8-903-091-33-42.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Тамада. Парикмахер на дом. 

Т. 49-23-74.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Видеосъемка. Т.: 31-35-46, 

8-904-940-22-19.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Свадьбы, юбилеи, корпора-

тив. Т. 30-73-28.
*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги!!! Т. 46-20-34.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Помощь в получении кредита. 

Т. 45-17-02.
*Помощь в получении кредита. 

Т. 8-951-802-06-09.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-

60-00.
*Деньги быстро. Т. 43-05-16.
*Деньги быстро до 30 тыс. р. Т. 

8-904-973-68-03.
*С выгодой разместите свои 

денежные средства. Обеспечим 
доходность от 12 % и выше. Т. 
46-11-16.

*ИПК «Юстиниан». Все виды 
юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10, 8-902-898-23-81.

*Помогу получить страховое 
возмещение УТС, после ДТП. Т.: 
45-06-68, 8-912-805-06-68.

*Окажу содействие в решении 
вопросов по административным 
правонарушениям. Т.: 45-06-68, 
8-912-805-06-68.

*Армстронг. Панели. Гипсокар-
тон. Т. 43-16-40.

*Ламинат, панели. Т. 34-41-35.
*Слом, гипсокартон. Т. 45-

09-08.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Панели. Гипсокартон. Плотни-

ки. Т. 31-20-32.
*Асфальтирование. Строи-

тельные, отделочные работы. 
Качественно. Т. 8-922-711-62-64.

*Арки. Т. 30-38-68.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. 

Т. 8-950-739-86-28.
*Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 28-57-29.
*Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 34-42-37.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-

50-30.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.

*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.
*Наращивание ногтей. Т. 8-909-

099-23-05.
*Наращивание ногтей. Т. 8-906-

850-87-15.
*Психолог. Т. 28-10-28.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу: слесарей-ремонтников, 
монтажников  оборудования 
КХП, электрогазосварщиков, 
токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования ,  электро-
монтеров диспетчерского обо-
рудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, 
плотников, водителей погруз-
чика, инженера-конструктора. 

Обращаться в отдел кадров: 
24-06-41, 24-01-80.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т.: 22-64-00, 8-902-896-
57-56.

*Технолог молочного или пи-
щевого производства. Т. 29-
41-68.

*ЗАО  «Криотехцентр» на 
постоянную работу: слесари-
ремонтники, электрогазосвар-
щики, машинисты крана (вто-
рая специальность – слесарь-
ремонтник). Ул. Кирова, 126. Т. 
24-03-73.

*Сборщики ПВХ, монтажники 
ПВХ, отделочники откосов. Воз-
можно совмещение. Т.: 42-15-10, 
8-951-243-4414.

*Монтажники ГКЛ, кафельщи-
ки. Т.: 24-24-57, 8-904-810-74-06.

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Мастер по маникюру, масса-

жист. Т. 8-919-116-2367.
*Рекламному агентству «Ав-

густ» на постоянную работу: 
начальник отдела продаж, менед-
жеры, монтажник, с л/а, дизайнер 
(Corel Draw, Photoshop). Запись 
на собеседование по тел.: 45-45-
07, 45-45-77.

*Горничная в гостиницу. Т. 
25-90-19.

*Технолог, конструктор,  ма-
стер, инженер по подготовке 
производства, фельдшер, рас-
точник на станок с ЧПУ, сбор-
щик металлоконструкций, з/п от 
20 т. р., контролер, электромон-
тер, станочники (обучение) з/пл. 
от 15 т. р., уборщица, стропаль-
щик, крановщик. Т. 24-35-86.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
31-99-76.

*Вахта! В Магнитогорске. ЭГС, 
слесарь-ремонтник, стропаль-
щик, машинист крана, волочиль-
щик, станочники и др. Ул. Гагари-
на, 35, к. 113. Т. 28-14-93.

*Автокрановщик. Вахта от 50 
тыс. Т. 28-14-93.

*В такси – водители с л/а 
(расценки 60-80-100). Т. 8-919-
315-07-27.

*Водители с л/а в такси. Т.: 
8-909-098-82-36, 8-906-850-48-
39.

*Водитель категории «Е». Т.: 
8-906-854-26-72, 8-906-898-95-
12.

*Охранники. Т. 8-951-240-26-
39.

*Дополнительный доход. Т. 
8-906-851-86-56.

*Сторожа на а/стоянку, жен-
щины. Т.: 8-903-091-74-65, 21-
57-66.

*Работа для серьезных людей. 
Т. 8-908-097-38-78.

*Специалисты по монолиту 
(резчики, сварщики, бетонщики, 
арматурщики, плотники), камен-
щики. З/п от 25000 р. Т.: 8-902-
279-96-79, 8-912-323-63-41.

*Технолог и прораб по моно-
литу, кладке. З/п от 25000 р. 
Т.: 8-902-279-96-79, 8-912-323-
63-41.

*Продавец в магазин запча-
стей для иномарок. Молодые 
люди и девушки до 30 лет, з/п 
до 15000 р. Условия по адресу: 
м-н «Формула», ул. Шишки, 11. 
Т. 49-43-98.

*Водитель на погрузчик и 
«КамАЗ»-манипулятор. Т. 8-902-
895-65-96.

*Срочно дворник, техничка в 
кооператив ЖСК-53 (пр. Ленина, 
122). Обращаться в правление.

*Приемщики стеклотары в па-
вильон в вашем районе (можно 
пенсионеры). Т: 8-912-805-40-60, 
45-40-60.

ÐÀÇÍÎÅ
*Девочка 1999 г. р., рост 132 

см, ищет партнера для занятий 
бальными танцами по классу 
«Е». Т.: 8-902-865-69-79, 8-351-
901-1297.

*Аппараты для профилакти-
ки и лечения. ДиаДЭНС-Т, ДТ, 
ПКМ, Кардио. С последующим 
обучением и консультациями. 
Магазины медтехники «Интер-
мед». Ул. Октябрьская, 19, пр. 
К. Маркса, 88, пр. К. Маркса, 
115, ул. Труда, 5. Т.: 23-48-39, 
37-70-81, 49-20-53, 42-01-22, 
30-07-81. Аптеки «Гезель». Т.: 
40-39-51, 40-11-11. (Возможны 
противопоказания, проконсуль-
тируйтесь с врачом).

*Возникли проблемы с ал-
коголем? Возможно, помогут 
«Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-69-59.

*Котята в подарок. К туалету 
приучены. Т. 8-919-116-24-63.

*Подарю котят хорошим лю-
дям. Т. 8-904-810-09-40.

*Фаберлик. Новинки. Т. 8-912-
802-07-82.

*Ищу единомышленников здо-
рового образа жизни по Малахо-
ву. Т. 8-908-587-40-39. 
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«НИЧТО так не объединяет 
людей, как обычная канали-
зация». 
Этот ироничный афоризм в 

одной из газет заставил сначала 
посмеяться, а потом задуматься 
над шутливой и незатейливой 
мыслью. Стало вдруг обидно за 
нас, людей разумных и прагма-
тичных. Неужели мы достойны 
только такого определения, как 
сообщество? Возникло ощущение 
приговора, как однозначное «ни-
когда» для всего человечества.
Может, действительно, мы жи-

вем вместе только потому, что 
географически и материально 
привязаны к этой местности, 
региону, стране. И дай нам не-
много воли – поскольку свобода 
перемещения уже есть, и средств, 
нас не удержать в этом городе, в 
границах государства? Да что там, 
сама планета Земля – это просто 
тесные рамки для рвущегося в 
космос человечества.
Двигая дальше эту мысль, мож-

но прийти к постулату, что идеоло-
гия космополитизма сродни идео-
логии «канализацизма». Поэтому 
нас объединит «мировая система 
канализации». Под лозунгом «Ка-
нализация всех стран, объеди-
няйся» мы придем к всеобщему 
пониманию высших интересов 
человечества. А международные 
партии «Систем канализации» 
будут вещать на телевизионных 
экранах по «Канализ-ТВ». Смеш-
но? А может, грустно?
Выходя утром на лестничную 

площадку и наблюдая ночные 
последствия любителей «подъезд-
ного» пива, хочется уединиться, 
обособиться, чтобы не видеть, 
не вдыхать аромат общественной 
лестничной площадки. Канали-
зация есть, а объединения нет, 
поскольку для некоторых не суще-
ствует и систем канализации.
Или, к примеру, общественный 

транспорт. Он объединяет нас или 
наоборот? Толкаясь, протиски-
ваясь, освобождая и отвоевывая 
свое личное пространство, мы то 
и дело нарушаем чужие границы. 
И этот процесс доставки домой 
после работы не способствует 
взаимопониманию. Тут не до 
общих человеческих корней, тут 
надо локтями, хлестким «отпуги-
вающим» словом.
Да и с личным транспортом не 

лучше. Культура вождения, много-
численные пробки не дают осно-
вания для сближения интеллектов. 
Скорее стояние в пробках – это 
выражение своего индивидуаль-

ного «я», проявление полученного 
изысканного воспитания, когда 
нет даже намека на объединение 
интересов. 
Так всюду. Остается загадкой, 

почему мы все же проживаем в 
одной квартире, доме, городе, 
стране? Может, просто привычка. 
Нам просто лень что-то менять. 
Нам не хочется в жизни потря-
сений, которые всегда сопрово-
ждают перемены? А может, мы 
пронизаны, как шашлык, вертика-
лями государственной власти, го-
ризонталями местного самоуправ-
ления, завязаны обязательствами 
перед своей семьей, придавлены 
банковскими кредитами, зажаты 
рамками своего развития, которое 
простирается в границах пути от 
квартиры до работы и обратно? 
Как мало мы стали общаться! 
Телевидение и Интернет объеди-
няют нас, но как-то заочно. Это 
вроде поцелуя для всех, но воз-
душного, а потому формального, 
дежурного и неискреннего. За что 
ни возьмись, на что ни взгляни, 
кажется, что нет ничего общего 
между двумя отдельно взятыми 
индивидуумами. Только когда «на 
троих», и то ненадолго, поскольку 
после третьей – поврозь, до драки, 
до крови.
Если это закон развития, то 

становится грустно и неуютно за 
наше будущее, поскольку «закон 
канализации», когда каждый в сво-
ем клозете имеет право выступить 

и пошуметь во благо объединения 
всего человечества, не совсем 
вписывается в психологию нор-
мальных людей.
И все же мы, такие разные и не-

похожие, яркие и неповторимые, 
упрямо стремимся к обществу, к 
«людям», как мотыльки на свет. 
И, по большому счету, то, что нас 
всех разъединяет, и есть большая 
сплачивающая сила. Это тоже 
закон, когда противоположности 
тянутся друг к другу, как магнит. 
Эта атмосфера наших подъездов, 
эта давка и пробки, этот нена-
вязчивый сервис во всем, этот 
неустроенный быт и безденежье, 
наши местные бюрократы – это 
все то, что нас роднит, греет душу, 
сплачивает. Только так, иначе про-
падешь, не пробьешь эти стены, не 
докричишься!
Да что там! Достижения в спор-

те, социальные государственные 
программы, конфликт с Грузией, 
нападки Запада – это ли не повод 
для объединения всех нормально 
мыслящих россиян? Ведь многие 
геополитические силы в мире 
только и ждут, когда мы как обще-
ство, как нация рассыплемся, рас-
соримся, расслоимся на огромных 
просторах России до карликовых 
местечковых государств. Когда 
наше тявканье из объединения 
«стран канализации» не будет 
слышно даже нам самим. Силы 
разъединения и изоляции работа-
ют днем и ночью, строят планы, 

куют идеологическое оружие. 
Но есть закон доброго старика 
Ньютона, который в простом 
варианте звучит так: «Действие 
равно противодействию». Значит, 
чем больше будут стараться нас 
разъединить и опустить до уровня 
«канализации», тем больше будет 
наше стремление к восстанов-
лению объединяющего начала, 
возвышению общественного са-
мосознания и сжатию отдельных 
пальцев руки в мощный разящий, 
не дающий в обиду кулак.
Так что же нас объединяет, кро-

ме озвученной уже канализации? 
Это очевидные вещи и понятия, 
которые мы почему-то редко упо-
требляем, стесняемся проговари-
вать вслух. 
Мы живем в одном, самом 

большом по территории и, хо-
чется верить, в самом духовном 
государстве мира. Нас роднит 
сладкая ностальгия, когда мы 
разъезжаемся – душевное тепло 
«малой родины», особый воздух, 
удивительная природа, простая 
любовь в широком понимании это-
го слова. Мы все родом из нашего, 
только нам присущего детства. 
Все это немало – это наши корни, 
из которых вырастает единое дре-
во комфортного сосуществования, 
основательного жития и дальней-
шего развития.

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник цеха подготовки аглошихты 

ОАО «ММК».

То, что всех нас разъединяет, и есть большая сплачивающая сила

ЛЮБОВЬ 
ИЛИ КАНАЛИЗАЦИЯ?

Должность – 
пенсионер
ОДНАЖДЫ на улице я встретил 
пенсионера. Наверное, он прожил 
длинную и интересную жизнь, ра-
ботал на сложной работе. Я решил 
подойти к нему. Поприветствовав 
его, спросил про жизнь.
Он рассказал, что в юности увлекался 

живописью, ходил в походы. Проработал 
на комбинате 35 лет, стал ветераном труда. 
У него жена и две взрослые дочери, а те-
перь и внуки. Стало интересно, не скучно 
ли ему сейчас без работы. На что он мне 
ответил: «Нет, дел стало еще больше». Он 
воспитывает внуков, водит их в садик, гу-
ляет с ними, посещает различные выстав-
ки. Есть сад, летом выращивает фрукты и 
овощи. Да и сейчас некогда разговаривать 
– спешит.
Только после того случая я понял важ-

ность должности пенсионера. Ведь наши 
бабушки и дедушки помогают нам в труд-
ную минуту. И в этот праздник – День 
пожилых людей – хочется пожелать всем 
людям преклонного возраста здоровья, 
счастья, долгих лет жизни.

КИРИЛЛ РАМАЗАН, 
многопрофильный лицей при МГТУ.  

 

ВЗГЛЯД

БЫЛОЕ

В ЖИЗНИ приходится встречаться с 
разными людьми. Одни не запоминаются, 
других помнят, к сожалению, недолго. 
Память о третьих живет в нескольких поко-

лениях. Моему поколению повезло работать с 
замечательным инженером и хозяйственником, 
построившим в Агаповке завод по обжигу из-
вестняка, Федором Гуровым.
Нынешние начальники освобождены от 

хозяйственных проблем: им не нужно забо-
титься о том, в каких условиях живут их со-
трудники, почему у передового рабочего плохо 
складывается семейная жизнь, не говоря уже о 
пьяницах и дебоширах. При решении больших 
производственных и хозяйственных вопросов 
не представляется, чтобы начальник был мягок. 

Вот и Федор Порфирьевич был такого склада. 
Нередко поутру он делал внушение то одному, 
то другому за упущения в работе. Кому-то 
больше всех доставалось. Например, началь-
нику ЖКО Ипатову, в чьем ведении был весь 
жилищный фонд Агаповки с его бесконечными 
ремонтами.
Однако были руководители, на которых Гу-

ров не смел повышать голоса: начальник пути 
Поляков, начальник доломитовой фабрики 
Минигафиров, начальник ДОЗа Мельчугов, 
начальник железнодорожного транспорта 
Протасов… Эти специалисты знали себе 
цену. Старожилы наверняка помнят технику 
прошлых лет. Известь обжигали открытым 
способом в напольных печах. Это потом по-
строили две шахтные печи для обжига извест-
няка – «недопал» для аглофабрик. Экскаваторы 
для погрузки обожженной извести и постройки 

домов были самодельные, буровые станки 
– канатноударные. По современным меркам – 
малопроизводительная техника.
Сам Федор Гуров жил в Магнитке. Ездил на 

работу на автомобиле «Ленинский» – водители 
гаража прозвали его почему-то «сонька». Такая 
машина в городе была только у Гурова.
Я, рядовой работник автогаража, трижды 

пересекался с Гуровым. Жил я в то время в 
бараке, который остался последним от поселка 
рядом с гаражом. Его жители имели небольшие 
наделы земли, где сажали немного картошки, 
зелени. Все это надо было загораживать от 
скота, который мы тоже держали. А чем? На-
писал заявление Гурову на выписку «срезок», 
которые получаются, когда кромят доску. Он 
не подписал. Что делать? На отвалах пустых 
пород и в забое лежали без присмотра бухты 
алюминиевой проволоки. Пришлось исполь-
зовать ее. Когда он увидел эту загородку, тут 
же вызвал меня.

– Почему использовал стратегический ма-
териал на банальную загородку? Немедленно 
сними и отдай в электроцех.

В следующий раз я пересекся с Федором Пор-
фирьевичем, когда пробовал косить овес двух-
метровой косой, смонтированной на тракторе 
«Владимир». Поле было неровное, и длинная 
коса то вгрызалась в землю, где был бугорок, то 
оставляла стерню на впадинах. Подъехавший Гу-
ров решил попробовать косить сам. У него ничего 
не получилось. Пришлось цеплять две конные 
косилки, и только тогда все пошло как надо…
В то время в ходу были самодельные ручные 

водяные насосы для полива грядок. Пошел я в 
различные инстанции, чтобы на законных осно-
ваниях мне сделали насос. Результат – ноль. В 
конце одной из смен обратился к Гурову.

– Пошли в механический цех, – бросил он 
мне.
Через три часа насос был готов.
Как должен работник относиться к началь-

нику, у которого забот невпроворот, а в такой 
мелочи помог?

…А наш коллективный сад до сих пор на-
зывается гуровским.

НИКОЛАЙ БОБЫЛЕВ,
поселок Агаповка-1.

Гуровский сад

Не кричите 
на стариков
НАШЕ ОБЩЕСТВО не совсем по-
нимает, что сделало для нас старшее 
поколение. А ведь именно своим 
бабушкам и дедушкам мы должны 
быть благодарны за славу России, 
за то, что дали жизнь нашим роди-
телям, нечеловеческими усилиями 
выиграли Великую Отечественную 
войну.
Никогда не позволю себе сидеть в об-

щественном транспорте, если пожилому 
человеку приходится стоять. Никогда не 
позволю себе накричать на него. Часто 
видишь на почте, например, как нервная 
озлобленная девушка в окошке кричит за 
непонятливость на старичка или бабулю. 
Мне становится жаль их – даже слезы 
наворачиваются.
Однажды наблюдаю на остановке. 

Стоит старичок, одет плохонько, с тро-
сточкой. Только он поставит ее на дорогу, 
пытаясь перейти, как новый поток машин 
преграждает путь. И так несколько раз. 
Ни один водитель не убавил скорость. 
Мне стало так жаль его! Вышла на до-
рогу и встала так, чтобы машины по-
неволе остановились. И старичок стал 
торопливо переходить, бормоча слова 
благодарности.
День пожилых людей напоминает, в 

каком мы неоплатном долгу перед теми, 
кому посвящен этот праздник.

ЕЛЕНА БУРГАНОВА, 
многопрофильный лицей при МГТУ.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• машинист мельниц,
• машинист конвейера (муж.),
• грузчик,
• выгрузчик гор. агломе-
рата,
• машинист охладителей,
• электрогазосварщик,
• слесарь-ремонтник,
• оператор по обсл. ПГУУ
З/п от 20 тыс. руб.

Обращаться: 
управление кадров

 ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: 
ежедневно с 10.00 до 16.00 

(перерыв с 12.45 
до 13.30). Выходные дни: 
суббота, воскресенье.

В ИНТЕРНЕТЕ –
РАНЬШЕ,

ЧЕМ В ГАЗЕТЕ
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Программа 
телевидения
6–12 октября

ПЛЮС 
РЕКЛАМНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

АНОНС
ТележурналистТележурналист  

Ольга Ольга МАРТЫНОВАМАРТЫНОВА,,
  не «железная леди» не «железная леди» 

магнитогорского «Времечка»магнитогорского «Времечка»
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И звезда 
с звездою 
говорит…
НОВЫЙ  ТЕЛЕСЕЗОН 
просто изобилует програм-
мами в жанре интервью. 
Почему одни звезды так 
стремятся развести других 
на откровения?

В ближайшее время на «Пер-
вом» ожидается возвращение в 
качестве интервьюера Влади-
мира Познера. Мэтра успели 
опередить Игорь Васильков и 
Дмитрий Дибров («Временно 
доступен», ТВ Центр), Алина 
Кабаева  («Шаги  к  успеху», 
РЕН ТВ). Вскоре к ним при-
соединятся Тина Канделаки (в 
паре с журналистом Андреем 
Колесниковым  она  готовит 
программу «Нереальная поли-
тика») и Ксения Собчак («По-
коление», СТС). «Новички» 
изрядно разбавят привычное 
блюдо из бесед, которое пред-
лагают уже многие годы Борис 
Берман и Ильдар Жандарев (на 
фото) («На ночь глядя», Первый 
канал), Татьяна Толстая и Дуня 
Смирнова  («Школа  злосло-
вия», НТВ) и Андрей Максимов 
(«Ночной полет», «Культура»).
Впечатление, будто все де-

лается специально для того, 
чтобы не допустить повторения 
ситуации двухлетней давности, 
когда академики «ТЭФИ» от-
менили вручение в номинации 
«Лучший интервьюер» ввиду 
отсутствия достойных работ. 
Перейдет ли количество в каче-
ство, узнать только предстоит. 
Но старожилы жанра появлени-
ем многочисленных конкурен-
тов, похоже, не встревожены.

–  С  ро с том  про гр амм -
интервью мы приблизимся к 
общемировой практике, – счи-
тает Борис Берман. – Если вы 
включите телевизор в любой 
европейской стране после 22 
часов, обязательно наткнетесь 
на интервью... Просто мы с 
Ильдаром были первыми, на нас 
смотрели, как на полоумных, не 
веря в то, что без оркестров, без 
прихлопов и притопов мы смо-
жем удержать зрителей одной 
беседой .  Теперь  все  в  этом 
убедились. Лично мне очень 
интересно посмотреть, что у 
кого получится.
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Первая публикация Ольги Мартыновой была в «Пионерской правде»

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЖИЛКА

ВСЕ ЗАВЕРТЕЛОСЬ В МАГНИТКЕ
На дебютном выступлении Леонид Сергеев со страху отбарабанил два отделения

КАЗАЛОСЬ БЫ, откуда у 
верхнеуральской девчон-
ки Ольги Мартыновой 
неистребимое желание 
стать журналистом? 
Родители – гуманитарии, 

но в другой стезе, руково-
дители Дворца культуры. 
Родственников в СМИ нет, 
значит, журналистской кухни 
не знала. Ходила в «музыкал-
ку» – играла на фортепиано, 
хорошо и легко училась в 
школе, однако без азарта. А 
вот весь ее задор пришелся на 
занятия журналистикой, кото-
рой она буквально заболела с 
пятого класса. Занималась в 
кружке юного журналиста, 
участвовала в олимпиадах. 
Однажды написала в «Пио-
нерскую правду» – рассказала 
о новостях верхнеуральских 
ребят, предложила поставлять 
информацию. 

– Письмо опубликовали, но 
главное, пришел ответ – на 
большом фирменном бланке с 
«шапкой» «Пионерской прав-
ды»  – вспоминает Ольга.
В десятом классе она по-

бедила на областном конкурсе 
юных журналистов. Написала 
о досуге, а вернее – его отсут-
ствии у современной молоде-
жи времен перестройки. Стра-
ну лихорадило, закрывались 
бесплатные кружки и секции, 
расцветала наркомания. Ра-
бота тянула на полноценное 
социальное исследование. 
Факты были не голословны-
ми – подтверждены цифрами, 
примерами, местным мате-
риалом. 
Пожалуй, это исследование 

определило направление ее 
дальнейшей работы. Ольгу, 
выросшую в благополучной 
семье, всегда интересовала 
социальная тематика. Прояви-
лись и обстоятельность в 
подборе материала, исследо-
вательский азарт. 

– Не умею работать быстро, 
– признается Ольга. – Это мой 
минус. Иногда завидую своим 
более «скоростным» коллегам. 
Но минус часто оборачива-
ется плюсом. Мой принцип 
работы – основательность.  
Мне надо прочувствовать, 
обдумать тему, узнать, где со-
бака зарыта. 
Приглашение на москов-

ский фестиваль детской и 
юношеской прессы «Журна-
лина» в 1997 году совпало с 
поступлением в вуз. Поэтому 
в Москву Ольга не поехала. 
Собиралась в Челябинск или 
Екатеринбург на журналисти-
ку, но перестроечное время 
внесло коррективы. Ольга 
выбрала близлежащую Маг-
нитку и филфак – мировую 

художественную культуру. 
Пока училась в институте, 
произошло два знаковых со-
бытия: вышла замуж, через 
год, в 2000 году, родила Егора. 
После окончания вуза Ольга 
уехала с семьей в Сибай. Здесь 
попробовала себя и в газете, 
и на телевидении. Вышло 
удачно, но пришлось делать 
выбор. 

– Я просто влюбилась в 
телевидение, – рассказывает 
Ольга. – Начала мыслить «кар-
тинками». Поменяла стиль 
работы – стала писать лако-
нично. Сейчас, наверное, не 
смогла бы снова вернуться в 
газету. 
Ольга зарекомендовала себя 

в сибайской журналистике, 
но два с половиной года на-

зад семья Мартыновых опять 
перебралась в Магнитогорск. 
А здесь у нее «имени» не 
было – и опять надо начинать 
все заново. Для кого-то это 
проблема, но не для Ольги.  
Наоборот, со сменой города, 
квартиры, работы она полу-
чает мощный заряд энергии, 
творческий импульс. Легка 
на подъем. Считает – хорошо 
там, где твоя семья, и неважно,  
Магнитогорск это, Верхнеу-
ральск или Москва.
Пришла к главному редак-

тору телекомпании «ТВ-ИН» 
Валентине Никифоровой. Та 
встретила ее сдержанно – на-
чинающих много, покажи, на 
что способна. Попробовала 
себя во «Времечке», легко 
вошла в сформировавшийся 
коллектив. 

– «Времечко» выходило в 
эфир уже полтора года. Здесь 
были  свои  устои ,  костяк 
журналистов, – рассказывает 
Ольга. – Но я пришлась ко 
двору. Даже отношения не 
пришлось выстраивать – на-
столько совпали взгляды на 
жизнь и творчество. Переда-
ча, безусловно, позитивная. 
И этот настрой я сохраняю, 
занимаясь социальной жур-
налистикой. Делаю сюжеты 
об алкоголиках, инвалидах, 
беспризорных, людях оби-
женных, униженных, стал-
киваюсь  с  трагическими 
судьбами. И мое отношение 
к жизни меняется. Пожалуй, 
я приобрела умение ценить 
то, что дает мне жизнь, ра-
доваться даже малому. Ста-
раюсь привить это родным, 
сыну – день прожили, здо-
ровье в порядке, мы вместе,   
значит, все хорошо.
Небольшие  сюжеты  во 

«Времечке» частенько вырас-
тают в полноценные репорта-
жи. Так, знакомство с «Ано-
нимными алкоголиками» по 
цепочке потянуло выход на 
специальную службу в храме, 
позволяющую избавиться от 
этого недуга, и встречу с ин-
тересными наркологами... В 
нынешнем году, когда состо-
ялся областной юбилейный 
фестиваль прессы, Ольга 
стала лауреатом в номинации 
«Социальный  репортаж». 
Помогает работать над темой 
та самая строгая, но справед-
ливая и опытная Валентина 

Никифорова. Ольга ценит ее 
за прямоту: всегда скажет, где 
удачно, а где надо доработать-
переделать. 
К слову сказать, наставни-

ков в жизни Ольги немного. 
Потому что она на все имеет 
свою точку зрения. Может вы-
слушать аргументы собесед-
ника, принять их к сведению, 
но сделает по-своему. Сейчас 
видит себя будто со стороны: 
восьмилетний Егор тоже де-
лает все по-своему, иногда в 
пику родителям. Увещеваний 
и запретов на веру не прини-
мает, спрашивает: «Почему 
так?» Ольга не считает, что 
это качество ему помешает в 
жизни. Наоборот, пригодится, 
как и ей. 
Да и упрямство, внутренняя 

несгибаемость, не означает, 
что в жизни она «железная 
леди». 
Научилась искусству ком-

промисса  – без этого в се-
мейной жизни нельзя. Семья 
помогла приобрести и другие 
умения. «Книжная» девушка 
научилась готовить, делать 
ремонт, обустраивать дом. И 
мужа уважает за то, что рука-
стый – все может сделать: и 
компьютер отремонтировать, 
и мебель собрать.  Он работает 
программистом на железной 
дороге, но по натуре гумани-
тарий. Поэтому у них много 
общего. Ольга выговаривается 
на работе, а дома часто высту-
пает в роли слушательницы. 
В нынешнем году в семье 

Мартыновых событие – когда 
уезжали из Сибая, продали 
все имущество, в том числе 
и машину, а сейчас опять на 
колесах.  Ольга собирается 
пойти на курсы вождения: 
ведь ее второклашка-сын те-
перь ходит и на плавание, и в 
художественную школу. Да и 
Ольга будет более мобильной. 
А еще это для нее новый сти-
мул. Не переносит она застоя, 
всегда открыта к переменам. 
А еще один способ встрях-

нуться – поменять имидж, 
покрасить волосы. Сейчас 
бывшая брюнетка Ольга Мар-
тынова – платиновая блон-
динка. Удивительно идет к 
ее большим голубым глазам. 
Значит, опять вынашивает 
новые планы. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.
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ЛЕГЕНДА восьмидесятых, 
радиожурналист, участник 
когда-то популярной в стра-
не телепрограммы «Веселые 
ребята», бард ,  чьи  песни 
любимы тысячами слушате-
лей… И все это один человек 
– Леонид Сергеев, который 
11 октября выступит в Маг-
нитогорской консерватории 
перед поклонниками автор-
ской песни с новой програм-
мой «Алфавит».
Леонид Александрович родил-

ся 30 марта 1953 года в Бресте. 
По образованию преподаватель 
истории и обществоведения. Ги-
тару Сергеев взял в руки в 1970 

году, когда учился в Казанском 
университете. Первая песня, есте-
ственно, называлась «Гитара». А 
первое выступление случилось 
только через девять лет в… Маг-
нитогорске.

«Итак, 1979 год, – вспоминает 
Леонид Александрович. – Год 
написания песни «Колоколенка» 
и первой «оперы» «Свадьба». Я 
вынужденно дал первый соль-
ный концерт. Было это в славном 
городе Магнитогорске. Я – «разо-
гревающий» у великолепного ав-
тора Валерия Бокова. По каким-то 
причинам он не смог полететь в 
Магнитку. И я до сих пор помню 
вытянувшееся лицо устроителя 
концертов Стаса Мыльникова, 
когда на летном поле он увидел 
лишь  одну  мою  огитаренную 

фигуру. Со страху я отбарабанил 
два отделения. С тех пор все и за-
вертелось…»
И действительно – заверте-

лось .  В  восьмидесятых  годах 
по приглашению телевидения 
переехал в Москву, участвовал в 
передаче «Веселые ребята». На 
«Молодежном канале» радио-
станции «Юность» Сергеев «от-
пахал» шесть лет. В 86-м году 
он участвует в телепрограмме 
«Музыкальный ринг». Ведущая 
передачи Тамара Максимова сразу 
предупредила Леонида:

– Готовьтесь, вас будут бить!
– За что?  
– А потому, что ваша песня не 

зовет на баррикады, не будоражит 
молодежь по подворотням, а рок-
музыка это все делает!

Так все и произошло. Авторы 
Евгений Клячкин, Александр Ро-
зенбаум, Виктор Федоров, Анэс 
Зарифьян и Леонид Сергеев были 
нещадно заклеймены умницей Та-
марой и подвывающими ей. Зато 
для Сергеева во всем этом бардаке 
главным стало то, что впервые 
по телевидению показали «Коло-
коленку», которая уже навсегда 
стала его визитной карточкой…
Тридцать лет Леонид пишет 

стихи, какие-то выходят в тираж, 
другие остаются на бумаге, а есть 
те, которые не подвластны тече-
нию времени. Так что не стоит 
упускать возможность встречи и 
общения с замечательным бардом. 
Приходите, Леонид Александро-
вич знает, что вам сказать.
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АФИШАНа сцене Дворца спорта выступил коллектив, 
который слушали во времена своей молодости наши 

бабушки и дедушки

«ЦВЕТЫ» 
В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

ПОЧТИ сорок лет прошло, как 
студент Московского института 
иностранных языков имени Мо-
риса Тореза Стас Намин создал 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Цветы». Коллектив, кото-
рый никогда не имел постоянного 
состава.
Более пятидесяти его исполнителей 

впоследствии создали собственные 
ансамбли, стали композиторами и по-
пулярными исполнителями. Вы только 
представьте: Константин Никольский, 
Александр Маршал, Игорь Саруханов, 
Александр Малинин – все эти ныне звезд-
ные товарищи когда-то играли в группе 
«Цветы». Официально запрещенная на 
телевидении, радио и в газетах группа 
приносила огромные доходы фирме 
«Мелодия». Но, как это было принято в 
ту пору, не «Цветам». Подумать только: 
наверное, самая позитивная песня из ре-
пертуара ансамбля – «Мы желаем счастья 
вам», написанная в 1982 году, три года 
была запрещена. К счастью, с помощью 
Александры Пахмутовой песня появи-
лась на телевидении во время фестиваля 
молодежи и студентов. Что, правда, не 
помешало властям и дальше преследо-
вать группу, обвиняя ее участников в 
«пропаганде Пентагона» и контактах с 
иностранцами.
Только благодаря перестройке  и рух-

нувшему железному занавесу «Цветам» 
удалось выехать за границу в большой 
тур. В девяностом году все кончилось: 
группа «Цветы» прекратила деятель-
ность. Намин занялся продюсированием 
группы «Парк Горького» и Московским 
симфоническим оркестром. Остальные 
– собственной карьерой. И только в 2000 
году группа снова начала выступать как 
«Цветы» со своим традиционным репер-
туаром.
И вот, спустя восемь лет после воз-

рождения, группа Стаса Намина «Цветы» 
отметилась и у нас. В День пожилого 
человека во Дворце спорта имени Ивана 

Ромазана после поздравлений официаль-
ных лиц комбината, администрации и со-
вета ветеранов города и президента МаГУ 
на сцену вышел коллектив, который как 
раз-таки и слушали во времена своей 
молодости большинство наших бабушек 
и дедушек. Хотя музыка «Цветов» – для 
всех. Но 1 октября она звучала именно в 
честь ветеранов. Надо сказать, что они 
коллектив приняли замечательно, многие 
подпевали хитам прошлых лет – «Бога-
тырская сила», «Зоренька моя ясная», 
«Летний вечер»… И, конечно же, гимну 
всех ретроманов «Мы желаем счастья 
вам». Не был бы это Дворец спорта, на-
верняка многие из пожилых танцевали бы 
у сцены, вспоминая молодость.

– У нас во всех композициях сквозит тема 

любви. Поэтому нам близки как молодое 
поколение, так и поколение пожилых, – по-
делился впечатлениями после выступления 
вокалист «Цветов» Олег Предтеченский. 
– И сегодня мы на концерте это провери-
ли. То, что некоторые зрители уходили 
во время нашего выступления, понятно: 
как-никак возраст, уже тяжело высидеть 
целый концерт. Это же вам не телевизор 
смотреть, здесь другое восприятие музыки, 
тем более, мы ее играли вживую: трудно 
пожилому человеку воспринять такие деци-
белы. Но большинство хлопали, смеялись, 
подпевали…
Словом, дорогие наши старики оста-

лись довольны «Цветами», а «Цветы» 
– Магниткой.

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ.

Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

4, 5 октября. «Без правил». Начало в 18.00.
8 октября. В рамках социального проекта «Теа-

тральный город». «Журавль». Начало в 19.00.
9 октября. «Блин-2». Начало в 16.00.
10 октября. «Королева красоты». Начало в 19.00.
11 октября. «Королева красоты». Начало в 18.00.
12 октября. «Сирена и Виктория». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон 

для справок 37-52-93. Коллективные заявки по теле-
фонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна оплата по пла-
стиковым картам КУБа, VISA. www.dramteatr.com. 

Магнитогорский театр 
оперы и балета

8 октября. Зонг-фантазия Г. Мобельновой «Про-
щай, Харон». Начало в 18.00.

10 октября. Опера П. Чайковского «Евгений Оне-
гин». Начало в 18.30.

14 октября. Музыкальный спектакль Б. Фомина 
«Минуты жизни». Начало в 18.30.

17 октября. Опера С. Рахманинова «Алеко». На-
чало в 18.30.

20 октября. Балет Ф. Амирова «Тысяча и одна 
ночь». Начало в 18.30.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

15 октября. Концерт фортепианной музыки. Вы-
ступают студенты консерватории, класс профессора 
МаГК Ю. Писаренко. Начало в 18.30.

20 октября. Концерт симфонического оркестра 
Магнитогорской консерватории. Художественный 
руководитель и дирижер Рубен Агаронян. Начало 
в 18.30. 

 Справки по телефону 37-16-52.

Басист Александр Грецинин и вокалист Олег Предтеченский: 
«Мы желаем счастья вам!»

РОК-ТУСОВКА
НА ЛЮБИТЕЛЕЙ рок-
музыки этой осенью ва-
лится куча подарков: кон-
церты федеральных звезд, 
местечковые тусовки и 
даже культовый ДКС име-
ни Мамина-Сибиряка ско-
ро вновь откроет для них 
двери. Еще одним осенним 
бонусом ко Дню молодежи 
Магнитогорска стал рок-
концерт «Проявление», 
организованный отделом 
по делам молодежи.
Впервые публику поклон-

ников собрал РК «Бумеранг». 
Фэйс-контроль на входе не-
шуточный: одного паренька 
не пускают внутрь, уверяя, 
что он уже пьян, компания 
друзей пытается, несмотря 
ни на что, отвоевать своего 
собрата. Привычка рокеров 
приходить на концерты не со-
всем трезвыми сослужила им 

недобрую службу. А в это вре-
мя со второго этажа уже слыш-
ны знакомые звуки. Саундчек 
плавно перетек в выступление 
первой команды «Для всех!» 
Вокалист Ваня Стрелка  спел 
свою любимую свободолюби-
вую «Полный free» и передал 
микрофон очаровательной 
Маше Дождь – вокалистке 
группы «Грозовой перевал». 
В это время прибывала армия 
любителей рок-музыки и, в 
частности, поклонники ее 
панково-альтернативной на-
правленности, так как впереди 
маячили «4ре апреля», Adriane 
и другие товарищи.
Молодые ребята из группы 

«911» как раз и перевели му-
зыкальное русло концерта в 
панковско-прыгательное русло. 
В группе есть скрипка, что 
делает творчество ребят неве-
роятно похожим на песни «Ко-
роля и шута», у которых тоже 
наличествует сей инструмент. 
Не знаю что больше – второе 
выступление или маленькая 
сцена – влияли на движения 

музыкантов, но, пытаясь за-
ставить танцевать зал, сами они 
двигаться не решились.
Следующая команда с кис-

ломолочным названием «Ке-
фиры» в этот вечер дебюти-
ровала. Развеселые панки в 
белых шапочках воспевали 
женские прелести и призыва-
ли разогнать скуку как мини-
мум на этот вечер. Музыканты 
в коллективе до этого играли 
в других группах, а потому 
общий уровень игры ребят 
для первого выступления был 
очень сносным.
Что-то аномальное на празд-

нике молодости случилось 
с Adriane: у басиста Антона 
порвалась струна, и группа 
звучала без баса необычно 
мягко и мелодично, лишь в 
последней песне вернувшись 
в свое поистине «эмокоров-
ское» русло. А вокалист Ар-
тур жаловался на жизнь в 
перерывах между песнями и 
все выступление стоял к залу 
спиной. Правда, в завершение 
извинился за свое поведение.

Затем выступала старая 
новая группа «Разбор поле-
тов». Старая новая, потому 
что вместе ребята всего не-
сколько месяцев, но публике 
известны. Барабанщик Дима 
раньше играл в Excalibur, ба-
сист Олег – в «Прицелах», и 
гитарист, он же вокалист Коля, 
знаком публике по участию 
в «Прицелах» и «4рех апре-
лях». Большая часть песен, 
исполненных группой, запи-
саны в альбоме «Новая весна» 
«4рех апрелей». Коля покинул 
коллектив перед записью пла-
стинки и свои песни оставил 
группе. Сейчас вспомнил про 
авторские права и радостно 
поет уже раскрученные «апре-
лями» и известные публике 
песни. В это время, правда, 
он написал и новый, причем 
очень неплохой материал.
А следующими на сцену 

вышли как раз «4ре апреля». 
Девочки завизжали и запры-
гали. Любимцы публики не 
разочаровали: «В тишине 
ноль», «Новая весна» и дру-

гие наизусть выученные и 
любимые были сыграны. Му-
зыканты покидают сцену и 
уводят с собой большую часть 
публики: то ли время было уже 
в районе одиннадцати, и все 
спешили домой, то ли публика 
приходила только из-за Ежа и 
его коллег по группе.
Завершали вечер «Доля теп-

ла» и Excalibur. Вокалист пер-

вой команды – Андрей – никак 
не мог успокоиться по поводу 
малочисленности слушателей 
и искренне пытался расшеве-
лить оставшихся. Металлисты 
же без лишних комментариев 
отыграли свою программу, 
порадовав доживших до конца 
кавером на арийскую «Волю 
и разум».

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА.
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Трехногий детеныш леопарда и питбуль – 
друзья не разлей вода

ЗВЕРИНАЯ ЛЮБОВЬ
ЛЮБИМЦЫ

ДАМОЧКА приоткрыла дверь дачного 
домика, пропустив вперед любимца 
пекинеса. В маленькую собачью мор-
дашку стала игриво тыкаться большая 
пятнистая усатая морда.

– Уберите свою кошку! – заверещала 
женщина, обращаясь к проходившему мимо 
молодому человеку.

– Да не моя это кошка! – воскликнул он, 
любуясь и одновременно удивляясь стран-
ному существу на трех лапах размером с 
собаку, свободно гулявшему по горнолыж-
ному центру «Абзаково». Хотел погладить, 
но тут полудикий зверь увидел свою хозяйку, 
мягко и грациозно прыгнул к ней, обнажив 
длинные клыки: желание познакомиться 
ближе отпало...
Детенышу леопарда полгода. От мамы 

Клеопатры и папы Самсона дочь Клипса – 
имя, производное от сложения первых букв 
родительских имен, – родилась весной с 
покалеченной лапкой. Ветеринару пришлось 
ампутировать конечность. Реабилитация 
предстояла трудная и долгая. Выхаживала 
котенка начальник зооучастка ГЛЦ «Абза-
ково» Евгения Зубачек, заменившая Клипсе 
маму. 
До четырех месяцев зверь жил в квартире. 

Четвероногий друг семьи – тринадцати-
летний черный питбуль Бабай – проявлял 
отеческую нежность к леопарду, позволял 
греться пушистому комочку о его тело, 
карабкаться по себе, спать в обнимку на 
хозяйской постели. Клипса подрастала – 
врожденные звериные инстинкты давали о 
себе знать. Если домашние котята до месяца 
могут питаться одним кошачьим молоком, 
леопарды начинают подкармливать свой 
приплод мясом в двухнедельном возрасте. 
На мясной запах Клипса стала реагировать 
угрожающим урчанием уже с десятого дня 
после рождения. Из миски, как Бабай, не ела, 
а растаскивала «добычу» по углам. Приучать 
леопарда к туалету тоже было бесполезно: 
кошка могла сделать лужу где «подскажет» 
инстинкт, например, на диване – там теплее 
и уютнее. Единственное, к чему принорови-
лась Евгения, – выгуливать выздоравливаю-
щую дважды в день. 

– Какой была реакция окружающих? – 
интересуюсь.

– Путали Клипсу с кошками. То, что 
окрас странный, никого не смущало. Сейчас 
столько выводят новых пород, что никого 
не удивишь. 
Второй месяц Клипса гуляет по Абзакову, 

как у себя дома. Правда, теперь с ошейником, 
поводком и под более внимательным при-
смотром Евгении: инстинкт зовет леопарда 
осваивать большие территории. С Бабаем 
они по-прежнему не разлей вода: за ним 
Клипса пойдет куда угодно. Благодаря зве-
риной дружбе она воспринимает всех собак 
как приятелей и не прочь с ними пошалить. 
А отсутствие одной лапки нисколько не 
мешает полудикой кошке бегать, прыгать, 
лазать по деревьям с грациозностью своих 
предков.
На моих глазах Евгения сначала выпускает 

из домика питбуля, потом открывает клетку 
Клипсы. Игривый зверь, не обращая на 
людей никакого внимания, радостно летит 
на собаку, одной лапой и зубами пытаясь 
схватить ее за загривок. Бабай долго уво-
рачивается, стараясь удрать, но озорную 
Клипсу это еще больше раззадоривает. С 
разбега она прыгает на пса, балансируя 
толстым, длинным хвостом-рулем, – оба 
оказываются на земле. Задира хорошенько 
выпускает свои когти и крепко прихватывает 
Бабая зубами. Раздается рык – питбуль дает 
сдачи малолетке. 

– Она хоть и ручная, но вырастет – свое 
еще покажет, – комментирует Евгения. – В 
будущем у зверя будет свой вольер. Люди по-
разному воспринимают физические дефекты 
животных. Есть такие, которые считают – не-
полноценных надо усыплять. Отдавать Клипсу 
в другой зоопарк, как было с предыдущими 
котятами леопардов, мы не собираемся.

...Инстинкт продолжения рода не заглу-
шить никакими клетками. А если в зоопарке 
для диких животных созданы хорошие 
условия, детеныши постоянно будут появ-
ляться. Сему и Клепу – так ласково называют 
Самсона и Клеопатру – сейчас рассадили: у 
леопардихи недавно отняли месячную Раду, 
на фоне материнского стресса у самки на-
чалась «охота» – Клеопатра просит ласки и 
зазывает к себе горделивого Самсона. «Куда 
нам столько леопардов? – говорят сотрудни-

ки. – Пройдет «охота», уберем перегородку 
для Семы». 
Северной оленихе Машке, как матери, 

повезло больше: чернявый отпрыск, до-
гоняющий ее по росту и размерам, живет с 
ней бок о бок полгода. Машка появилась в 
Абзакове недавно, и, как скоро выяснилось, 
– с приплодом. У родившегося «хозяина тун-
дры» уже и мягкие рожки выросли, и шерсть 
светлеть стала – взрослеет, но мамку продол-
жает сосать. Машка же особой материнской 
прыти не проявляет, легко перехватывая у 
сынка морковку от посетителей. 
Весной стали родителями и Бьянка с 

Дольфом – у семейства псовых появилось 
шестеро волчат. Через месяц двое попали 
в цирк, стольких же забрало охотхозяйство 

в заповедник, пятый отправился в зоопарк, 
а самочку с веселым именем Капитошка 
сотрудники оставили. Чтобы не травмиро-
вать волчицу, пришлось отнять у нее всех 
детенышей сразу, а Капитошку поселить на 
конном дворе по соседству с охотничьими 
собаками. Подходим к ее вольеру – пес 
псом: уши прижимает, скулит, от радости не 
может и секунды усидеть на месте, пытается 
забраться на Евгению передними лапами, 
лижет руки. Только характерная вздыблен-
ная холка и маленькие раскосые умные глаза 
выдают волка.

– Осторожно, – предупреждает Евгения 
желание погладить милое существо, – может 
укусить. Вы для него чужак.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
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Мохнатое 
чудовище
У ВАС ЕСТЬ собака? Если есть, со-
чувствую. Если нет – тоже. У меня – 
щеночек немецкой овчарки, девочка. 
Хотя нет, это уже щенище, ей полгода, 
зовут Яся. 
Представьте себе: вы собираетесь в гости и 

одеваетесь во все новое и красивое. У вас от-
личное настроение. Тут, откуда ни возьмись, 
выскакивает мохнатое чудовище и бросается на 
вас, закидывает свои грязные лапы вам на плечи, 
лижет лицо и вообще не собирается выпускать 
вас из своих объятий. Освободиться почти невоз-
можно. А когда собаке надоест вас зализывать до 
смерти, вы можете опять идти переодеваться. У 
меня такое случается почти каждый день. 
Теперь другая картина. Вы гуляете с собакой 

в парке. Ни один прохожий не останется равно-
душным. «Ой, какая лапочка!», – восклицают 
женщины. Дети вообще визжат от восторга. Тут 
подходит парень. Смотрит на вашу «лапочку» и 
спрашивает:

– И сколько вам?
– Полгода уже, – гордо отвечаете вы.
– Нет, сколько вам лет?
Еще картина. Вы приходите домой безумно 

уставшим, вам хочется плюхнуться на кровать и 
забыть обо всем. Вы заходите в комнату и види-
те, что чудовище сладко спит, развалившись на 
вашей кровати, причем лапы у него на подушке. 
Ваши мягкие игрушки, которые вы храните с 
детства, теперь стали его игрушками, и он уже 
успел их замусолить. Мусор разбросан по всему 
дому. Зарядник для телефона погрызан. А пре-
ступник  даже не думал скрываться. Теперь вы 
ходите по всему дому и собираете улики. 
Последняя картина. Вы ходите на дрессировки 

уже полтора месяца, и вот результат: чудовище 
превратилось в красавицу, которая по команде 
умеет сидеть, стоять и лежать, знает команду 
«рядом» и вообще неплохо себя ведет. Вы ра-
дуетесь ее успехам, теперь не она вас обнимает, 
а вы ее.
Все-таки если у вас нет собаки, я вам не просто 

сочувствую, я вам очень сочувствую.
ЮЛИЯ БЕШЛЯГА, 13 ЛЕТ.  

Роды под машиной
В ДОБРЫЕ РУКИ
БЕЗДОМНАЯ СОБАКА родила на авто-
стоянке – не прося у людей поддержки и 
помощи. Выкопала ямку под машиной, 
и на свет появились восемь крепышей.  
Социальный педагог школы № 1 Татьяна 
Воробьева узнала об этом от своего сына. 
Животные были предоставлены сами себе – 
у сторожей другие заботы. У собаки не было 
даже воды – она бегала пить на водоем. 
Трудные подростки, с которыми занимается Та-

тьяна Геннадьевна, сделали для мамы и малышей 
утепленную будку, подкармливают их. Но скоро 
стоянку закроют, на ее месте начнется строитель-
ство. Что будет с малышами? Дети надеются на по-
мощь взрослых. Щенки вырастут среднего размера, 
гладкошерстные, но будут хорошими охранниками. 
Уже сейчас они помогают сторожить стоянку, тяв-
кают на посторонних и радостно приветствуют 
своих – детей, которые неравнодушны к их судьбе. 
Тел.: 41-50-25, 41-11-65, 8-951-790-54-54, Татьяна 
Геннадьевна. 

• Хозяева, уехав, бросили умного красивого пса 
мраморного окраса, ищем ему надежную семью. 
Тел. 31-02-26, после 20 часов, Валя.

 • Ищем надежную семью пушистым красавцам-
котятам сибирской породы и кошечке камышово-
голубоватого окраса, приученной к туалету. Тел.: 
23-51-06 (с 21 до 22 часов), 8-904-972-86-38, 
Галя.

• Предлагаем ласковых полупушистых котят от 
очень умной кошки. Тел. 8-961-577-47-51, Ольга 
Ивановна. 

• Симпатичные котята разного окраса: рыжие, 
голубые персиковые – ждут вас. Тел.: 37-65-75, 
8-906-872-18-30. 

• Чудесные крупные щенки для дома и охраны 
ждут новую семью. Тел. 23-94-07, после 20 часов. 

• Полуторамесячный котик, короткошерстный, 
смоляного окраса, умница, ищет надежную семью. 
Тел. 41-99-04, Дина. 

• Щенки – помесь лабрадора и колли, необычного 
окраса, а также другие щенки разных окрасов ждут 
вас. Тел.: 22-66-32, 8-904-806-22-45, 41-29-77. 

• Отдам в свой дом щенка. Кобель, три месяца, 
крепкий здоровый симпатяга. Тел.: 901-52-92, 
21-14-40. 
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Нужны только ПАСПОРТ и ВТОРОЙ документ.
Справка-счет и страховка ВСЕГО ЗА 10 МИНУТ!
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Понедельник, 6 октября

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òÿæåëûé ïåñîê». Ò/ñ
22.30 «Ñâåòëàíà». 1-ÿ ñåðèÿ
23.20 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.40 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè». 
«Âîë÷üÿ ñòàÿ»
00.30 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.00 «ÍËÎ. Ïîäâîäíûå ïðèøåëü-
öû»
01.40 «×å!» Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì «×å!». Îêîí÷àíèå
03.20 «Êîðîëè Äîãòàóíà». Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ»
11.50 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü». Ïðîäîëæåíèå
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü». Îêîí÷àíèå
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî»
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè»
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ß òåëîõðàíèòåëü»
22.50 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 Õ/ô «ßðîñòü» 
03.25 Õ/ô «Òðè ñåðäöà» 

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c  Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ðó-
áëåâàÿ çîíà»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ  Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ìèñòèêà. Ñâÿùåííûå ðå-
ëèêâèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Ìèëëèîí â ìåøêå». Ìóëüò-
ôèëüì
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çîëîòàÿ îñåíü 
æèçíè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Êàìåíñêàÿ. Óáèéöà ïîíå-
âîëå». Ôèëüì 1-é
22.05 Èðèíà Ðîäíèíà â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.25 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.25 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Êóëüòóðà 
áåç ïîääåðæêè
01.10 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». Êîñìîñ 
Áðàìñà
01.40 «Áåäíûé Òîì óæå îñòûë».  
Ôèëüì èç öèêëà «Ðàññëåäîâàíèÿ 
Ìåðäîêà»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.15 Õ/ô «ßðìàðêà òùåñëàâèÿ»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ñåðäöååäêè» 
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.55 «Ãîðîä»
01.25 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.20 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-9»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ñ. Øàð-
ãóíîâ
00.50 «Quattroruote»
01.25 Äåòåêòèâ «Îãàðåâà, 6»
03.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãàëå-
ðåÿ
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Îñòðîâ â öåíòðå Ìîñêâû. Äîì íà 
íàáåðåæíîé»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
13.00 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà çà 
óãëîì»
14.35 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Èãîðü Òàëüêîâ-ìëàäøèé
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Ðóññêèé ñóâåíèð»
01.35, 02.35 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». Âñÿ ïðàâäà î çäîðîâüå
01.40, 01.45 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00, 05.00 Ä/ô «Äàãåñòàí: 
Êàâêàçñêèé Âàâèëîí», ÷. 1
07.00, 19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëè-
ñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Òðèëëåð «Ñâîðà» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ëþäè áåç 
òåíè»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00, 04.05 «Ãðîìêîå äåëî»: «Âî-
ðîâñêàÿ ìàñòü»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Êîìåäèÿ «Òóïîé æèðíûé 
çàÿö»
03.40 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-
íûõ äðàêîí÷èêîâ»
14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»
14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð-2» 
(Ãîíêîíã)
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ
01.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
02.30 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Âòîðîé õîð» (ÑØÀ)
12.15 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Ë. Ñàðà-
ñêèíà
13.25 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.50 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Õîçÿéêà 
äåòñêîãî äîìà», ÷. 1
15.30 Çàñàäíûé ïîëê Ë. Àííèíñêî-
ãî. «Ïàâåë Âàñèëüåâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» (Èñïà-
íèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 25 ñ. (Àâñòðà-
ëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ïòè÷üè ïîñòóïêè» (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Å. Äàøêîâà
17.50 Ä/ô «Êîðîëåâà Âèêòîðèÿ»
18.00 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî ïàï-
ñêîé ññûëêè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ñâèÿæñê
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ãóãå – çàáûòîå öàð-
ñòâî Òèáåòà» (Ñèíãàïóð)
20.50 Ä/ñ «Ëèöà è äàòû ñàìèçäà-
òà», 1 ñ. «Áëàãèå íàìåðåíèÿ»
21.20 «Îñòðîâà». Â. Îâ÷èííèêîâ
22.05 Ä/ô «Íàñëåäíèêè ïðåñòîëà: 
óðîêè öàðñòâîâàíèÿ»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Âîîáðàæàåìûé ìóçåé 
Ì. Øåìÿêèíà». «Ñòóë â èñêóññòâå»
00.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Î. Æèçíåâà
01.05 Ä/ô «Ñêðèïà÷»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Ãóãå – çàáûòîå öàð-
ñòâî Òèáåòà» (Ñèíãàïóð)
02.35 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî ïàï-
ñêîé ññûëêè» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ñàòóðí» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Ðîâíî â òðè ïÿòíàä-
öàòü»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
13.20 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
18.30 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – Ñîëîìîíîâû 
îñòðîâà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.30 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.30 ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî 
ñïîðòèâíîìó ïîêåðó
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áåðíàáè Êîíñåïñüîí (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Àäàìà Êàððåðû (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
03.45 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008» 
06.05 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ëó÷-
Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê)
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КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!

ОТДЕЛКА
евровагонкой, пластиком балконов

(наружная, внутренняя),
любых помещений.

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.
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Вторник, 7 октября

с Павлом Зайцевым

Памятники. Гарантия долговечности.
Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09. Без перерывов и выходных.

ФОТО НА ЭМАЛИ

Р
ЕК
ЛА
М
А

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00, 18.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òÿæåëûé ïåñîê». Ò/ñ
22.30 «Ñâåòëàíà». 2-ÿ ñåðèÿ
23.20 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.40 «Óäàðíàÿ ñèëà». «Ãðîìî-
âåðæöû Ïîñåéäîíà»
00.30 «Èñêàòåëè».
01.20 «Ðîæäåííûé ÷åòâåðòîãî 
èþëÿ». Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ïîñëåäíÿÿ ãàñòðîëü Äæî 
Äàññåíà»
09.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ» 
11.50 Ò/ñ «Çàñòàâà» 
12.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» 
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç ïðîøëî-
ãî»
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè»
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ß òåëîõðàíèòåëü» 
22.50 «Ëè÷íûé âðàã Ñòàëèíà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Êðóïíàÿ ñòàâêà» 
02.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.35 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò» 
03.55 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ëþáîâü»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çîëîòàÿ îñåíü 
æèçíè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Òàåæíàÿ ïîâåñòü». Õ/ô
10.25 «Ìóæèê». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Êàìåíñêàÿ. Óáèéöà ïîíå-
âîëå». Ôèëüì 1-é
12.50 «Êðîâü òàìïëèåðîâ». Ò/ñ
13.40 «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
äåíåã â Ðîññèè».  Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Ìèñòèêà. ×èñëà è ñèìâî-
ëû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Â íåêîòîðîì öàðñòâå». 
Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåìëÿíå»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
21.05 «Êàìåíñêàÿ. Óáèéöà ïîíå-
âîëå». Ôèëüì 2-é
22.05 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäà-
òåëüñòâ «È òû, Áðóò!» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Øêîëüíûå ïîáîðû
00.25 «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
02.05 «×àñ ïèê». Õ/ô

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.35 Êîìåäèÿ «Ñåðäöååäêè». 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàë»
00.55 «Äîì-2»
01.25 «Ãîðîä»
01.55 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
03.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñèíäèêàò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-9»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.35 Õ/ô «Çàáåãàëîâêà» (ÑØÀ)
03.05 Ò/ñ «Êîíòîðà»
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè

15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè

16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»

17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Þ. 

Êîâàëü÷óê

18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»

19.30 Ò/ñ «Êëîí»

20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè

21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»

22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 

óáèéñòâî». «Áåëàÿ ðîçà – ñèìâîë 

ñìåðòè» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-

ðîæèëà»

23.30 Êîìåäèÿ «Âûéòè çàìóæ çà 

êàïèòàíà»

01.15 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè

02.15 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»

03.10 Ò/ñ «Ìà÷åõà»

03.55 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

04.40 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»

05.30, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00, 04.45 Ä/ô «Äàãåñòàí: 

Êàâêàçñêèé Âàâèëîí», ÷. 2

07.00, 19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëè-

ñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Êîìåäèÿ «Òóïîé æèðíûé 

çàÿö»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñ ðèñêîì 

äëÿ æèçíè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00, 03.45 «×ðåçâû÷àéíûå èñòî-

ðèè»: «Êîìà. Ñîí ìåæäó æèçíüþ è 

ñìåðòüþ»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Ïîñëå æèçíè»

02.05 Õ/ô «Èìïåðèÿ». Ôèëüì 1-é 

(ÑØÀ)

05.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Ïàðåíü èç ïóçûðÿ» 

(ÑØÀ)

23.30 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.40 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äîðîãà íà Áàëè» (ÑØÀ)
12.20 «Êðàñèâåéøèå äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè ìèðà»
12.30 «Òåì âðåìåíåì»
13.25 «Academia»
13.55 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Õîçÿéêà 
äåòñêîãî äîìà», ÷. 2
15.30 «ÁëîêÍÎÒ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» (Èñïà-
íèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 26 ñ
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ïîñëåäíèé èç íîñîðîãîâ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû». «Ðîñ-
ñèéñêèå Ìåäè÷è. Ñòðîãàíîâñêèé 
äâîðåö»
17.50 Ä/ô «Æàí Êàëüâèí» 
18.00 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä 
Àäðèàòèêè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». À. 
Õà÷àòóðÿí. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ëþäè Ñîëíöà», 1 ñ. 
«Ìàéÿ, àöòåêè, èíêè» (Ôðàíöèÿ)
20.50 Ä/ñ «Ëèöà è äàòû ñàìèçäà-
òà», 2 ñ. «Ïîëèòè÷åñêèé ñàìèç-
äàò»
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Å. Óðáàíñêèé
22.00 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä 
Àäðèàòèêè» (Ãåðìàíèÿ)
22.15 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». Ïåð. 4
22.45 «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô: «Îò Ãåðìàíà-ñòàðøåãî 
ê Ãåðìàíó-ìëàäøåìó», «Ìîé äðóã 
Èâàí Ëàïøèí»
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ëþäè Ñîëíöà», 1 ñ. 
«Ìàéÿ, àöòåêè, èíêè» (Ôðàíöèÿ)
02.45 «Êðàñèâåéøèå äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè ìèðà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Ïàëêà-âûðó÷àëêà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.20 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.30 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
18.35 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.40 «Àâòîäðîì» (×)
18.45 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. ×åõèÿ – Ëèâèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 Íàñòîëüíûé òåííèñ. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Êîìàíäû. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
01.35 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.25 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008» 
05.10 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. ×åõèÿ – Ëèâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè

20.2520.25

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов,
навязчивостей,
депрессий,
нарушений
сна, психических
нарушений,
от алкогольной
зависимости,
в т. ч. пивной.

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Выдаются
больничные

листы.

Выдаются
больничные

листы.

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАННОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

ул. Строителей, 26,
т.: 280-222, 23-93-51.

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

ул. Строителей, 26,
т.: 280-222, 23-93-51.

В новом центре – по новым методам!В новом центре – по новым методам!

Выдаются больничные листы.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òÿæåëûé ïåñîê». Ò/ñ
22.30 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè ïðî 
æèçíü»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ãäå ìîÿ äóøà ëåòàåò...»
00.50 «Ìîëîäîæåíû». Õ/ô
02.40 «Íè òî íè ñå». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Íè òî íè ñå». Õ/ô
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ñîâåòñêèé ìîíàõ. Àëèïèé-
âîèí»
09.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòà-
íà Âðóíãåëÿ» 
11.50 Ò/ñ «Çàñòàâà» 
12.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» 
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç ïðî-
øëîãî» 
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè» 
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ß òåëîõðàíèòåëü» 
22.50 «Òèõàÿ âîéíà Âàñèëèÿ Ïóø-
êàðåâà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìàðèè» 
01.35 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.55 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò» 
03.20 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ëþáîâü» 
04.15 «Ñîâåòñêèé ìîíàõ. Àëèïèé-
âîèí»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåìëÿíå»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Äåíü ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
10.25 «ß ïåë âñåì ñåðäöåì....»  
Ëåîíèä Óòåñîâ
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Êàìåíñêàÿ. Óáèéöà ïîíåâî-
ëå». Ôèëüì 2-é
12.45 «Êðîâü òàìïëèåðîâ». Ò/ñ
13.40 «Ñïàñàþùàÿ æèçíü». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ìèñòèêà. Òàéíûå îáùå-
ñòâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Êàðëñîí âåðíóëñÿ». Ì/ô
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.05 «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü ðàäè 
ñìåðòè». Ôèëüì 1-é
22.05 «Êàðüåðà àãåíòà Ìîññàä». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Äåëî ïðèíöèïà». Ñïàñòè 
Ðîññèþ îò ïüÿíñòâà
00.25 «Áåç îñîáûõ ïðèìåò». Äå-
òåêòèâ . 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
02.05 «Çîíà. Ñòàëêåð ×åðíîáû-
ëÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
02.55 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Àêñåëåðàòîð», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 « Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
15.00 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàë»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ß íèêîãäà íå 
áóäó òâîåé» (ÑØÀ)
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.55 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

06.30 Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãàëå-
ðåÿ
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Òóëà»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Êîìåäèÿ «Âûéòè çàìóæ çà 
êàïèòàíà»
14.45 Âêóñû ìèðà
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Èñò-ñàéä, âåñò-ñàéä» 
01.45 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
02.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.30 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.00, 05.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñèíäèêàò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-9»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.35 «Àâèàòîðû»
01.05 Õ/ô «Óèëëàðä» (ÑØÀ)
03.05 Ò/ñ «Êîíòîðà»
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

20.25 

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äî-

æäåâîãî ëåñà», ÷. 1

07.00, 19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëè-

ñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Õ/ô «Ïîñëå æèçíè»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñìåðòü ïî 

ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00, 03.55 Ä/ô «Ïðåñòóïíèê è 

æåðòâà. Çàêîí ïðèòÿæåíèÿ»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Ñëóøàÿ òèøèíó»

02.15 Õ/ô «Èìïåðèÿ». Ôèëüì 2-é 

(ÑØÀ)

04.55 Ä/ô «ßïîíèÿ: Áîæåñòâà âîä 

è ãîð», ÷. 1

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-
íûõ äðàêîí÷èêîâ»
14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»
14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «Äóì» (ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.40 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Òðåâîæíàÿ êíîïêà» 
(ÑØÀ)
12.25 Ä/ô «Íåîáõîäèìàÿ ñëó÷àé-
íîñòü»
13.30 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.00 Õ/ô «Êàæäûé äåíü äîêòîðà 
Êàëèííèêîâîé»
15.30 Ä/ô «Íàñëåäíèêè ïðåñòîëà: 
óðîêè öàðñòâîâàíèÿ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2»
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 27 ñ
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé»
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Îäèí èç âëàñòèòåëåé ðûíêà»
17.50 Ä/ô «Ñîôîêë»
18.00 Ä/ô «Ëàäàííûé ïóòü â Äîôà-
ðå. Ñëåçû áîãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Óâåðòþðû è õîðû èç îïåð 
Äæ. Âåðäè. Äèðèæåð Â. Ñïèâàêîâ
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ëþäè Ñîëíöà», 2 ñ. 
«Èíêè. Ñòðîèòåëè èìïåðèè» 
20.50 Ä/ñ «Ëèöà è äàòû ñàìèçäà-
òà», 3 ñ. «Æóðíàëû»
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Ôðèäðèõ Ýðìëåð 
ïåðåä ñóäîì âðåìåíè»
22.45 «Íàñëåäíèê ïî ïðÿìîé». 
Ð. Èëüêàåâ
23.10 Ä/ô «Ëàäàííûé ïóòü â Äîôà-
ðå. Ñëåçû áîãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô: «Îò Ãåðìàíà-ñòàðøåãî 
ê Ãåðìàíó-ìëàäøåìó», «Ïîñëåä-
íèé ïîåçä»
01.15 «Â ïëåíó ó àíãåëîâ. Ïèñüìî 
â áóòûëêå»
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
È.Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîí-
öåðò № 3
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ëþäè Ñîëíöà», 2 ñ. 
«Èíêè. Ñòðîèòåëè èìïåðèè» 
02.45 «Êðàñèâåéøèå äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè ìèðà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Õèìêè» (Õèìêè) – ÖÑÊÀ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 «Ïåñ â ñàïîãàõ». Ìóëüò-
ôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Óêðàèíà – Åãèïåò. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áðàçèëèè
13.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
19.20 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
19.40 «Àâòîäðîì» (×)
19.45 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.05 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Ðîññèÿ) – «×å-
ñêå Áóäååâèöå» (×åõèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Óôû
22.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áðàçèëèè
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
– «Èñêðà» (Îäèíöîâî) 
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008» 
04.30 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Ðîññèÿ) – «×å-
ñêå Áóäååâèöå» (×åõèÿ) Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Óôû
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желтый красный
«Белебей» «Кемма»
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Подготовка водителей автотранспортных
средств категории «А», «В», с «С» на «В».

Детям военнослужащих СКИДКА.

Автошкола
НП «РО-СТО»

Ул. 50-летия Магнитки, 66, пр. Пушкина, 19,
ул. Индустриальная, 4, ул. Грязнова, 36, ауд. 07.

Тел.: 8 (3519) 41-10-14, 8-909-09-402-47.
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òÿæåëûé ïåñîê». Ò/ñ
22.30 «×åëîâåê è çàêîí» 
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ñóäèòå ñàìè»
00.50 «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó: åâðî-
ïåéñêèé æèãîëî». Õ/ô
02.20 «Äíåâíèê áåçóìíîé ÷åðíîé 
æåíùèíû». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Äíåâíèê áåçóìíîé ÷åðíîé 
æåíùèíû». Õ/ô
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Äåòè èç ïðîáèðêè»
09.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ». 
11.50 «Ò/ñ Çàñòàâà» 
12.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» 
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî» 
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè» 
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ß òåëîõðàíèòåëü» 
22.50 «2012. Ñáóäóòñÿ ëè ïðîðî÷å-
ñòâà ìàéÿ?»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Ãëàâà 27» 
01.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.00 Ò/ñ «Ïðàâîñóäèå». 
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
08.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò» 
08.15 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 «Ãäå 042?» Õ/ô
10.05 «Çèãàíøèí-ðîê». Ä/ô
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü ðàäè 
ñìåðòè». Ôèëüì 1-é
12.45 «Êðîâü òàìïëèåðîâ». Ò/ñ
13.40 «Êàðüåðà àãåíòà Ìîññàä». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Ìèñòèêà. Òàéíû Âàòèêàíà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü ðàäè 
ñìåðòè». Ôèëüì 2-é
22.00 «Äîìèê â äåðåâíå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
22.50  «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20  ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. 
«Óáèéñòâåííûé êðåäèò»
00.20 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.05 Õ/ô «Ýâèëåíêî» 

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 « Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «ß íèêîãäà íå 
áóäó òâîåé». (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Øàðû ÿðîñòè» 
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.45 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.45 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.40 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»

19.40

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñèíäèêàò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-9»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Ê áàðüåðó!»
00.15 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
01.20 Êîìåäèÿ «Ïî÷òè ãåðîè» 
(ÑØÀ)
03.05 Ò/ñ «Êîíòîðà»
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãàëå-
ðåÿ
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Ïîâàðñêàÿ óëèöà»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ì. Ìóðîìîâ
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âðå-
ìÿ êðàñîòû
13.00 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà»
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Êîãäà âñòðå÷àþòñÿ ëåäè» 
01.40 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âðå-
ìÿ êðàñîòû
02.40 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.30 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.00, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äî-
æäåâîãî ëåñà», ÷. 2
07.00, 19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëè-
ñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Õ/ô «Ñëóøàÿ òèøèíó»
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ïîäçåìêà»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00, 03.45 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Äèíîçàâð – äðóã ÷åëîâåêà?»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Õ/ô «Îòðûâ»
02.00 Õ/ô «Èìïåðèÿ». Ôèëüì 3-é 
(ÑØÀ)
04.40 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷. 2
05.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Ìèññèÿ «Ñåðåíèòè» 

(ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.40 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà» 
(ÑØÀ)
12.30 «Íàñëåäíèê ïî ïðÿìîé»
12.55 Ä/ô «Ôðèäðèõ Ýðìëåð 
ïåðåä ñóäîì âðåìåíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Íîâîðæåâ
14.05 Õ/ô «Íàñëåäíèöà Íèêè»
15.30 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». Ïåð. 4
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» (Èñïà-
íèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 28 ñ. (Àâñòðà-
ëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Êîìàðèíîå îçåðî» (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». Âèåëü-
ãîðñêèå
17.50 Ä/ô «Ãåíðèõ Øëèìàí»
18.00 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì êî-
ðîëåé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ëþäè Ñîëíöà», 3 ñ. 
«Ìàéÿ: èñ÷åçíóâøèé ìèð» (Ôðàí-
öèÿ)
20.50 Ä/ñ «Ëèöà è äàòû ñàìèçäà-
òà», 4 ñ. «Òåõíîëîãèÿ ñàìèçäàòà»
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà»
22.05 Çàñàäíûé ïîëê Ë. Àííèíñêî-
ãî. «ßðîñëàâ Ñìåëÿêîâ»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô: «Îò Ãåðìàíà-ñòàðøåãî ê 
Ãåðìàíó-ìëàäøåìó», «Garpastum»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ëþäè Ñîëíöà», 3 ñ. 
«Ìàéÿ: èñ÷åçíóâøèé ìèð» (Ôðàí-
öèÿ)
02.45 «Êðàñèâåéøèå äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè ìèðà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áðàçèëèè
12.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
13.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.35 «Òî÷êà îòðûâà»
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Èñïàíèÿ – Óðóãâàé. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
20.55 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008» 
02.15 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008»
05.10 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Èñïàíèÿ – Óðóãâàé. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Áðàçèëèè

Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Т.: 34-37-03, 8-904-808-93-37.29-49-91,

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

С ВОДОМЕРАМИ
И ТРУБАМИ за 5700 р.за 5700 р.

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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Пятница, 10 октября
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 «Íîâîñòè»

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ

16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

19.00 «Ïîëå ÷óäåñ»

20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»

22.30 «Ãîðäîí Êèõîò»

23.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»

00.50 «Ïðèçðàêè Ãîéè». Õ/ô

02.50 «Â ëó÷àõ ñëàâû». Õ/ô

04.40 «Ñïàñòè ïëàíåòó Çåìëÿ». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ýëè-
íà Áûñòðèöêàÿ»
10.05 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð» 
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ»
11.50 Ò/ñ «Çàñòàâà»
12.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» 
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç ïðî-
øëîãî» 
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè» 
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà-2008». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
22.50 «Ôåíîìåí»
00.20 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóç-
êà» 
02.55 Õ/ô «Âíåçàïíîå ïðîáóæäå-
íèå» 
04.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
05.05 Ò/ñ «Âîéíà â äîìå» 

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 «Ñîáàêà íà ñåíå». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü ðàäè 
ñìåðòè». Ôèëüì 2-é
12.45 «Êðîâü òàìïëèåðîâ». Òåëå-
ñåðèàë
13.40 «Âàëüïóðãèåâà íî÷ü». Ôèëüì 
èç öèêëà  «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ðóññêèé ñëåä Àíæåëèêè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâå-
êîì!» Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ».«Äåíü» (ò/ê «Åð-
ìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Ñàìûå âåñåëûå â Ðîññèè». 
Êîíêóðñ þìîðèñòîâ
22.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.00 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.20 Ôèëüì Êøèøòîôà Êåñëåâ-
ñêîãî «Òðè öâåòà. Ñèíèé»
02.10 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. Ëåòÿ-
ùàÿ ïî âîëíàì». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30, 18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 « Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Áîåâèê «Øàðû ÿðîñòè» 
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.55 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»

06.30 Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãàëå-
ðåÿ
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Òþìåíü»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Â. Âèíîêóð
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìåëîäðàìà «Ñòðàííûå 
âçðîñëûå»
14.35 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Áðà-
òüÿ Ýäãàðä è Àñêîëüä Çàïàøíûå
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ðàäæà» (Èí-
äèÿ)
03.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.50 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
04.35 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
05.20, 06.05 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äî-

æäåâîãî ëåñà», ÷. 3

07.00, 19.00 «Âûæèòü â ìåãàïî-

ëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Õ/ô «Îòðûâ»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñëîìàí-

íûå êóêîëêè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00 Áîåâèê «Òóðáóëåíòíîñòü: 

ñòðàõ ïîëåòà» (ÑØÀ)

00.00, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ìèð æåëàíèé» 

(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

02.55 Òðèëëåð «Äîì: íîâûå æèëü-

öû» (ÑØÀ)

04.35 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-
íûõ äðàêîí÷èêîâ»
14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»
14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü» 
(ÑØÀ)
23.00 Õ/ô «Ðîá Ðîé» (ÑØÀ)
01.40 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
03.40 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.35 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî», 
5 ñ. «Ãàðìîíèÿ ñ ïðèðîäîé» (ßïî-
íèÿ)
11.00 Õ/ô «Ïîöåëóé Ìýðè Ïèê-
ôîðä»
12.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.10 Ä/ô «Ñàðàôàí»
13.35 Õ/ô «Ñòðîèòñÿ ìîñò»
15.20 À. Àâåð÷åíêî. «Îñêîëêè ðàç-
áèòîãî âäðåáåçãè». Èñïîëíÿåò 
È. Êàøèíöåâ
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Êîò â êîëïàêå»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Â îñàäå. Âîéíà òåðìèòîâ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ëåãåíäû ñòàðîé êðåïîñòè». 
Êîðåëà
17.50 Ä/ô «Ôåðåíö Ëèñò»
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-
òåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 Õ/ô «Áîëüøèå ìàíåâðû» 
(Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)
22.20 Ä/ô «Àôèíñêèé Àêðîïîëü» 
(Ãåðìàíèÿ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». À. Ïàõìó-
òîâà
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 IV ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Ñrescendo». Çàêðûòèå
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä. 
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû» (Ãåð-
ìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008» 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Çîëîòûå êîëîñüÿ»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Óêðàèíà – Êèòàé. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áðàçèëèè
13.05 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
13.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.15 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ñèáèðüòåëåêîì» 
(Íîâîñèáèðñê), 2-é ìàò÷ (×)
16.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîøóà Êëîòòåé (Ãàíà) ïðîòèâ 
Çàáà Äæóäû (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 
23.35 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.00 «Õîêêåé Ðîññèè» 
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé 
òóð»
02.05 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008» 
04.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îêîïíàÿ æèçíü»
11.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñèíäèêàò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ñóïåðñòàð-2008. Êîìàíäà 
ìå÷òû»
22.10 Õ/ô «Âñå ìîãóò êîðîëè»
00.10 Ä/ô «ÍÒÂ. Äíè òâîðåíèÿ»
01.20 «Âñå ñðàçó!»
01.55 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
02.40 Ò/ñ «Êîíòîðà»
03.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

19.35
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05.30 «Ëîðä âîð». Õ/ô
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Ëîðä âîð». Õ/ô
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 «Äèñíåé-êëóá»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Âå÷íûé Ðîìåî»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ
13.20 ×åìïèîíû ÊÂÍ. «Âíå èãðû»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 «Ëþäè â ÷åðíîì-2». Õ/ô
17.00 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
18.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
22.40 «Âðàã ãîñóäàðñòâà». Õ/ô
00.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 
÷åìïèîíàòà ìèðà. Ñáîðíàÿ Ãåð-
ìàíèè – ñáîðíàÿ Ðîññèè. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ãåðìàíèè
02.45 Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà 
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Êëè÷êî 
– Ïèòåð
04.00 «Ðàçâîä». Õ/ô

06.10 «Ñòóäèÿ Çäîðîâüå»
06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.25 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 «Âåñòè»
08.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà» 
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì) 
12.05 «Ñòðàòåãèÿ Ìàãíèòêè» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.30 «Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 
Òàíè÷»
15.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.30 «Çâåçäíûé ëåä»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «Êðèâîå çåðêàëî»
22.45 Õ/ô «Êîãäà íå õâàòàåò ëþáâè» 
00.30 Õ/ô «Ïðèäóðêè èç Õàççàðäà» 
02.30 Õ/ô «×åëîâåê íà Ëóíå» 

05.35 «Äåíü ñ÷àñòüÿ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.20 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
09.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Èëüÿ 
Ìóðîìåö»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 «Óñàòûé íÿíü». Êîìåäèÿ
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Òðóäíîñòè ýñòîíñêîãî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
15.00 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.45 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 
«Óáèéñòâî íà Æäàíîâñêîé»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.00 «Ïîþùàÿ êîìïàíèÿ». Ìóçû-
êàëüíîå øîó
20.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c  Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 «Áåç ïðàâà íà îøèáêó». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ  
ñåðèè
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. 
Åâãåíèé Ãðèøêîâåö
01.30 Îëåã Ôîìèí â áîåâèêå 
«Ôàíàò»-2

06.00 Ò/ñ «Íîé çíàåò âñå»
06.30 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»
08.40 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 Ä/ô «Ýïèäåìèÿ»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Áîåâèê «Áýòìåí è Ðîáèí». 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
17.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.35 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.40 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ðóñàëêè»
03.30 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà», 
22 ñ. (Âåíåñóýëà)
05.20 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.30 Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãàëå-
ðåÿ
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ì/ô «Ãîëóáîé ùåíîê»
07.55 Ìåëîäðàìà «Ñòðàííûå 
âçðîñëûå»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè
11.00 Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà
11.30 Ìåëîäðàìà «Ðàäæà» 
(Èíäèÿ)
15.00 Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè
15.30 Ìàòü è äî÷ü
16.30 Õ/ô «Ñåãóí», 1 ñ. (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Óáèéñòâî Ðîäæåðà Ýéêðîäà», 
÷. 1 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ìàãíóì â áåäå». 
«Ñìåðòü òåëåâåäóùåãî» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Íåæäàííî-
íåãàäàííî»
01.10 Âñå î ñâàäüáàõ
02.10 Õ/ô «Ñåãóí», 1 ñ. (ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Óáèéñòâî Ðîäæåðà Ýéêðîäà», 
÷. 1 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.40, 05.55 Ìóçûêà

06.00 «Ãðàí-ïðè»
06.30 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷. 1
06.55, 03.30 Ò/ñ «Âêóñ óáèéñòâà»
07.55 «Äåëî òåõíèêè»
08.10 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
08.25 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
08.55 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè ßïî-
íèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
10.30, 17.30 «Â ÷àñ ïèê»
11.30 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Èñöåëåíèå âåðîé. Ðåöåïòû 
÷óäåñ»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Áîåâèê «Òóðáóëåíòíîñòü: 
ñòðàõ ïîëåòà» (ÑØÀ)
16.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
16.35 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Ïèðàìèäû. Íàñëåäèå Àòëàíòèäû»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Õ/ô «Áðàò»
22.00 Õ/ô «Áðàò-2»
00.35, 03.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
01.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü» 
(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ–
ÑØÀ)
04.25 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Äîêòîð Äåòðîéò» 

(ÑØÀ)

07.45 Ì/ô «Ðóñàëî÷êà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.00 Õ/ô «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü»

13.00 Ì/ñ «Êðÿê-áðÿê»

14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 «Ñàìûé óìíûé îçîðíèê»

19.05 Õ/ô «Äàíäè ïî ïðîçâèùó 

Êðîêîäèë» (Àâñòðàëèÿ)

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè-2» 

(ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)

23.05 «6 êàäðîâ»

00.05 Õ/ô «Ìàò÷ Ïîéíò» (ÑØÀ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.55 Õ/ô «È ìîðå ðàñêðîåò òàé-

íó», 1 ñ. (ÑØÀ)

04.45 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Äåëî № 306»

12.00 Ä/ô «Ìîíàñòûðè ñåâåðíîé 

Ìîëäàâèè. Îïëîò âåðû» (Ãåðìà-

íèÿ)

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Ì/ô «Æèâîé ëåñ» (Èñïàíèÿ)

14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.50 «Ñòàðàòåëü»

15.30 Õ/ô «Ïîåçäêè íà ñòàðîì àâ-

òîìîáèëå»

16.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.35 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå âîèíû», 3 ñ. 

«Ïîõèùåíèå êðàñàâèö. Êî÷åâíèêè 

ïóñòûíü Íèãåðà» (ÑØÀ)

18.25 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû». 

Àðòóð Ðóáèíøòåéí

19.35 «Ìàãèÿ êèíî»

20.15 Ñïåêòàêëü «Âà-áàíê»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Ïðèðîäå âîïðåêè» 

(Èòàëèÿ)

00.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìîäû», 3 ñ. 

«Ïàðèêè è ïðåêðàñíûå êðóæåâà» 

(Ôðàíöèÿ)

01.00 «Âñå ýòî äæàç». Êîíöåðò 

òðèî Áðýäà Ìåëäàó

01.40 Ì/ô «Ïàðàäîêñû â ñòèëå 

ðîê»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå âîèíû», 3 ñ. 

«Ïîõèùåíèå êðàñàâèö. Êî÷åâíèêè 

ïóñòûíü Íèãåðà» (ÑØÀ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008» 
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.15 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîøóà Êëîòòåé (Ãàíà) ïðîòèâ 
Çàáà Äæóäû (ÑØÀ) Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
13.20 «Õîêêåé Ðîññèè»
14.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.35 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Àçåðáàéäæàí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè 
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.55 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 1/2 
ôèíàëà
02.05 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè 
03.50 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 1/2 
ôèíàëà

05.35 Õ/ô «Âñå ìîãóò êîðîëè»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû. 
Ñåðãåé Êèðîâ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Í. Êîáçîí
17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû-3»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.55 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.45 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(ÑØÀ)
01.30 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
02.00 Õ/ô «Ãîëîä» (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
03.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)

18.00

Р
ЕК
ЛА
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Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших

питомников
Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.
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Т.: 31-39-76, 8-904-801-54-93.

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

Лицензия № 104062.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

NEW NEW

Р
ЕК
ЛА
М
А

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Îðåë è ðåøêà». Õ/ô
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 «Äèñíåé-êëóá»: «Óìåëåö 
Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà 
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Êëè÷êî 
– Ïèòåð
13.10 Íîâûå âûïóñêè ïðîãðàììû 
«Åðàëàø»
13.20 «Äóðíóøêà». Ò/ñ
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». 
«Ñìåðòåëüíûé ïåðåêðåñòîê»
16.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
ê Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà
18.00 «Áîëüøèå ãîíêè»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ìàøà è ìîðå». Õ/ô
23.50 «Îò÷àÿííûé». Õ/ô
01.50 «Ïîñëåäíÿÿ ôàíòàçèÿ». Õ/ô
03.30 «Àòëàñ: Êèòàé». 2-ÿ ñåðèÿ
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.40 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé îòäåë» 

07.00 «Âîêðóã ñâåòà»

07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-

áîò» 

09.40 Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì 

«Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ Êðàñíîé 

Øàïêè»

11.00 «Âåñòè»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.40 Õ/ô «Îòöû è äåòè»

19.30 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.00 Õ/ô «Ýãîèñò»

22.50 «Èìÿ Ðîññèÿ»

23.50 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 

Ñåìåí Àëüòîâ

00.20 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé íîìåð» 

02.20 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ ëþáîâü» 

04.25 «Ãîðîäîê»

03.50 «Óñàòûé íÿíü». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
06.20 «Îïàñíàÿ çîíà»
06.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
07.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîí-
êàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìîáèëåé
 Ïåðåäà÷à èç Èòàëèè
07.55 «Ìîñêâà ïåðâîïðåñòîëüíàÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Çäåñü îáèòàþò äðàêîíû». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÊÎÌÅÄÈß. 
«Îòöû è äåäû»
13.25 «Ñàìûå âåñåëûå â Ðîññèè». 
Êîíêóðñ þìîðèñòîâ
14.20 Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé 
â ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.20 «Ñïðóò». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
17.05 «Àíæåëèêà è ñóëòàí». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
19.00 «Êðèçèñ Âåðû». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ  Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Ïîä õâîñòîì äðàêîíà». Ôèëüì èç 
öèêëà «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà»
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.05 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Õî÷ó ïëà-
ñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ
00.55 «Ùèò è ëèðà».  Ôåñòèâàëü 
ìóçûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà ÌÂÄ 
Ðîññèè

06.00 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»

06.30 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»

07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»

07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»

08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»

08.40 «Íàøè ïåñíè»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Ãîñòè-

íàÿ â ñòèëå ôëàé»

11.00 «×åòûðå êîìíàòû»

12.00 Ä/ô «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò. 

Ëó÷øåå». «Ïðèçðàêè»

13.10 Áîåâèê «Áýòìåí è Ðîáèí» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)

15.40 Áîåâèê «Áýòìåí íàâñåãäà» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)

18.00 Ä/ô «Æèçíü ïîñëå ñëàâû-3»

19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»

01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

01.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

02.20 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 

«Çâåçäû è ñóäüáû»

03.15 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà», 

24 ñ. (Âåíåñóýëà)

05.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.30 Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãàëå-
ðåÿ
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí»
07.50 Êîìåäèÿ «Íåæäàííî-
íåãàäàííî»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Êàê ñòàòü ðûöàðåì â ãîðîäå 
Òóðêó?»
10.30 Çíàêîìûå âåùè
11.00 Ñëàäêèå èñòîðèè
11.30 Öâåòî÷íûå èñòîðèè
11.45 Ëþäè è òðàäèöèè
12.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
13.50 Âêóñû ìèðà
14.00 Æåíñêàÿ ôîðìà
14.30 Ëþäè ìèðà
15.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.30 «Äèíàñòèÿ». Ðåæèññåðû 
Òîäîðîâñêèå
16.30 Õ/ô «Ñåãóí», 2 ñ. (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Óáèéñòâî Ðîäæåðà Ýéêðîäà», 
÷. 2 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñòðàñòè íà ñöåíå». 
«Íî÷ü âñàäíèêà áåç ãîëîâû» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà»
01.35 Âñå î ñâàäüáàõ
02.35 Õ/ô «Ñåãóí», 2 ñ. (ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Óáèéñòâî Ðîäæåðà Ýéêðîäà», 
÷. 2 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
05.00, 05.55 Ìóçûêà

07.00, 02.40 Ò/ñ «Âêóñ óáèéñòâà»
08.00 «Ôîðìóëà-1»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.30 Õ/ô «Áðàò»
17.30 Õ/ô «Áðàò-2»
20.05 Õ/ô «Êðîâü è øîêîëàä» 
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ»
01.00 Óæàñû «Òåáå ñòðàøíî?» 
03.35 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
04.55 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Âèðóñ ëþáâè» (ÑØÀ)
07.35 Ìóëüòôèëüìû
08.20 Ì/óëüòñåðèàëû
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 Õ/ô «Ñíèìèòå ýòî íåìåä-
ëåííî!»
13.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «6 êàäðîâ»
17.00 ÑÒÑ çàæèãàåò ñóïåðçâåçäó
19.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðàáîòà-3» 
22.50 «Õîðîøèå øóòêè»
00.50 Õ/ô «Òåõàññêàÿ ðåçíÿ áåí-
çîïèëîé» (ÑØÀ)
02.40 Õ/ô «Íîâàÿ Ôðàíöèÿ» 

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.40 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 Ìóëüòôèëüìû
14.00 Ä/ñ «Ïîìåñòüå Ñóðèêàò»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Èåðóñà-
ëèìà è õðèñòèàíñòâî» 
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.50 «Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ»
16.30 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»
17.00 «Äîì àêòåðà»
17.40 Îïåðà «Äîí Æóàí»
21.15 Õ/ô «Äîâîäû ðàññóäêà» 
22.50 Ä/ñ «Ðèì»
23.45 Õ/ô «977»
01.20 «Äæåì 5». Õîëëè Êîóë
01.45 Ì/ô «Ýêïåðèìåíò»

07.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 1/2 
ôèíàëà
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.15 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 1/2 
ôèíàëà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñïîðòèâíàÿ çàðíèöà»
12.25 «Òî÷êà îòðûâà»
12.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè 
14.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.40 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
15.15 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.45 «Âåñòè-ñïîðò»
18.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Íàñòîëüíûé òåííèñ. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
01.25 «Âåñòè-ñïîðò»
01.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
03.15 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ôèíàë

04.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(ÑØÀ)
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Àâèàòîðû»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Êîìåäèÿ «Ìåäîâûé ìåñÿö»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû-3»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
22.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»
23.25 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.55 Äåòåêòèâ «Ïîëíî÷ü â ñàäó 
äîáðà è çëà» (ÑØÀ)
02.55 Êîìåäèÿ «Êíèãà ëþáâè» 
(ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
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(базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Программирование на языке .

Разработка программного обеспечения.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

ухгалтер организации (любой формы собственности).

Инспектор отдела кадров.

Менеджер по персоналу.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

Администрирование

Б

Flash

WEB

WEB

WEB

WEB

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�
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�

SQL

Linux.

Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.

Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

NEWNEW

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ с 
большими ведущими 
дипломированными 
фабриками, зареко-
мендовавшими себя 
лучшим образом и за-
нимающими 1-е места 
на всероссийских и 
региональных выстав-
ках.

«Диал» – г. Пенза.
«Планета  Мебели» – 

г. Екатеринбург.
«Квинта» – г. Челябинск.
«Мебельные Технологии» 

– г. Челябинск.
«Логос-Юг» – г. Челябинск.
«Сауф» – г. Челябинск.
Империя Богачо» – г. Москва.
«Гобелен & Картина» – 

г. Иваново.
«Мета» – г. Уфа.
За то время, что мы рабо-

таем на мебельном рынке, – 
эти фабрики были отобраны 
из огромного количества как 
лучшие по качеству, ассор-
тименту, дизайну и ценовой 
политике.
Данные фабрики представ-

ляют на рынке весь ассорти-
мент мебели. Это мягкая 
мебель – детская, офис-
ная, эргономичные офисные 

кресла и стулья, мебель для 
баров и гостиниц, корпусная 
– спальни, стенки, прихожие, 
кухни, шкафы-купе. А также 
как сопутствующие товары: 
туалетные столики, тумбочки 
под ТВ, картины и гобелены, 
статуэтки, часы, бары, покры-
вала и другие предметы ин-
терьера. Работаем с каждым 
клиентом индивидуально*; 
индивидуальные размеры, 
комплектация, отделка, оби-
вочная ткань – более 2000 
видов, фурнитура и т. д.
С 2007 года начали пред-

лагать новую услугу – изго-
товление мебели на заказ*. 

Воплощаем в реальность 
любую мечту по обстановке 
квартир, баров, гостиниц, 
бань, холлов и т. д. Чем 
мы отличаемся? Заказы 
не выполняются в подвале 
кустарно полулегально, а 
размещаются на лучших 
ведущих фабриках России, 
а это значит:

• Фабричное качество при 
индивидуальном заказе*.

• Контроль качества ОТК.
• Сертифицированные 

технологии, лучшее обору-
дование.

• Конструкторские бюро, 
которые разрабатывают но-

вые модели и, прежде чем 
пустить к покупателю, до-
водят их до идеала (совер-
шенства).
Но при всем при этом каж-

дый экземпляр мебели изго-
тавливается по индивидуаль-
ному проекту* для заказчика 
с учетом особенностей и 
пожеланий клиентов, исходя 
из особенностей помещений 
и вкусов клиента.
Доставка осуществляется 

бесплатно до подъезда в 
пределах города без подъе-
ма на этаж.

* Индивидуальные раз-
меры, отделка, фурнитура и 
комплектация выполняются 
в рамках коллекций, модель-
ных рядов, возможностей 
предприятий-изготовителей.

Мебельные отделы 
«Диван Диваныча»:
ул. Ворошилова, 16;

«Дом мебели», 
ул. Завенягина, 12;

«Аквилон», пр. Ленина, 87;
«Строй Двор», 

ул. Советская,  162;
«ГУМ Урал», 2-й этаж, 
пр. Ленина, 141. 

МЕБЕЛЬ ОТ «ДИВАН ДИВАНЫЧА»
«Диван Диваныч» более 10 лет на рынке продажи мебели в городе Магнитогорске,

 Челябинской области и Республике Башкортостан

«ВС». С «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26,
пр. К. Маркса, 82/2. Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

П
Р
ЕД
Ъ
Я
В
И
ТЕ
ЛЮ

 Г
А
ЗЕ
ТЫ

 –
 С
К
И
Д
К
А

 5
 %

.



4 октября 2008 года
magmetall.ru

29

• ул. ,Коробова 6/1, магазин 333,9 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Коробова 2/1, магазин 233,4 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Мичурина 138/1, магазин 222,2 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Советская 123, нежилые помещения в цокольномэтаже 175,1 кв. м, 137,6 кв. м, без отделки.

РЕАЛИЗУЕТ НЕЖИЛЫЕ

П ОМ ЕЩЕНИЯ
в г о т о в ы х д о м а х:

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Евроремонт, возможность подключения к телефонной
и интернет-сети, парковка,

хорошая транспортная доступность, благоустроенная территория.
охрана,

Обращаться: ул. Гагарина, 50 (5 этаж), тел. 43-81-72, 21-18-92.

ПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУ

расположенные по адресам:

ул. Калинина, 72,
ул. Гагарина, 50.

АРБИТРАЖ (гарантии)

ЮРСОПРОВОЖДЕНИЕ

БАНКОВСКИЕ СПОРЫ
8-908-080-98-76

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

модельщиков
по деревянным моделям

и учеников
модельщиков.

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ:
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ,

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ,

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ,

УРОЛОГ,

ЭНДОКРИНОЛОГ,

ПЕДИАТР.

(дет., взр.),

(дет., взр.),

(дет.),

(дет., взр.),

• УЗИ • ЭКГ

• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
5 октября ис-
полняется год, 
как нет с на-
ми дорогого, 
любимого сы-
ночка Сергея 
Вадимовича 
СЕМЕНОВА. Он 
был добрым, 
честным и от-
з ы в ч и в ы м . 
Боль утраты 
невосполнима. 
Все, кто знал 

его, помяните добрым словом.
Родные и близкие.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  по поводу 

смерти 
ЧЕЧНЕВА

Николая Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профсоюзный комитет
 и совет ветеранов 

ОАО «ММКЗ «ММК-МЕТИЗ» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда

ПАУКИНА
Александра Леонтьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП

 скорбят  по поводу смерти 
участника ВОВ

МИНИНА
Иллариона Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха 

скорбят по поводу смерти
АБУЗОВА

Анатолия Егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП

 скорбят  по поводу смерти 
БЕЗЗУБКОВА

Федора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  по поводу 

смерти 
ЛАПИСТОВА

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  по поводу 

смерти 
ЛАЗАРЕВОЙ

Клавдии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  по поводу 

смерти 
БЕЛОЛИПЕЦКИХ

Зинаиды Елисеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
 скорбят  по поводу смерти 

ветерана труда
ШЕМЕТОВА

Бориса Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов КХП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана тыла
НОВИКОВА

Василия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

В НАСТОЯЩЕЕ время все 
большую популярность и за-
служенное уважение приоб-
ретает физиотерапия – мягкое, 
щадящее лечение природными 
факторами. 
Современные технологии позволи-

ли довести уровень физиотерапевти-
ческих приборов до такого совершен-
ства, что для их использования уже 
не требуется специально обученного 
персонала. Лечиться ими может каж-
дый желающий, и даже не выходя из 
дома – естественно, при консультации 
со специалистом и уверенности, что 
лечебное устройство официально 
разрешено к применению.
Ведущим отечественным произво-

дителем портативной физиотерапии 
является Елатомский приборный 
завод. В его адрес ежедневно по-
ступают звонки и письма с благо-
дарными отзывами людей, которые 
уже имеют аппарат в личном пользо-
вании, и с вопросами тех, кто только 
собирается приобрести «домашнего 
доктора». Сегодня на наиболее часто 
встречающиеся вопросы отвечает 
представитель ОАО «Елатомский 
приборный завод» в Рязани Гали-
на Алексеевна САВУКОВА.

«Какие аппараты, выпускаемые 
на вашем предприятии, можно при-
менять в домашних условиях?»

 Бурмистров С. А. 
г. Новомичуринск, 37 лет, 

Рязанская область.
– Есть три направления аппара-

тов для домашнего применения: 

магнитотерапевтическое, теплоте-
рапевтическое и комбинированное. 
Самый большой интерес вызывают 
аппараты, лечебное действие кото-
рых основано на действии магнит-
ного поля.
У нас их три: МАГ, АЛМАГ и 

МАГАФОН. Они лечат магнитным 
полем, и название их говорит само 
за себя, корень у них один – МАГ, от 
слова магнит. Показаниями к примене-
нию этих препаратов являются: остео-
хондроз, артриты, артрозы суставов, 
повреждение связок и мышц, пере-
ломы костей, неврит, гипертоническая 
болезнь 1 и 2 степени, хронический 
бронхит, трахеит. И это еще не полный 
перечень заболеваний, при которых 
на помощь к  вам придут магнитоте-
рапевтические аппараты Елатомского 
приборного завода.
В аппаратах комбинированного 

воздействия используется сразу 
несколько лечебных факторов: 
магнитное поле, тепло и вибрация. 
Это аппарат МАВИТ, он показан 
для лечения заболеваний предста-
тельной железы. А также аппарат 
для лечения заболеваний прямой 
кишки – УТМпк (магнитное поле 
+ тепло ).

«Как действуют магниты? Как 
магнитное поле может облегчать 
боль?» 

Симонова Е. Г.,  67 лет, 
г. Рязань.

– В месте воздействия улучшается 
циркуляция крови, открываются 
дополнительные капилляры, затем 
следует расслабление мышц. Жиз-
ненные процессы в месте воздействия 
становятся более активными. Туда по-

ступает больше кислорода и глюкозы, 
а вот химические вещества, вызываю-
щие боль, удаляются. Магнитные поля 
уникальны тем, что проходят через 
все ткани организма, как будто «не 
замечая их», и проникают глубоко в 
организм, например, до нервов, ко-
торые и проводят боль (седалищный 
нерв, корешки спинного мозга).

«Сколько надо проделать проце-
дур, что бы ощутить, что аппарат 
помогает?» 

Петрова О. П., 72 года, 
г. Рязань.

– Смотря каким аппаратом произ-
водится воздействие. Первый при-
знак, что аппарат вам помогает, – это 
уменьшение болевых ощущений. 
При использовании МАГа лечебный 
эффект проявляется через 10–15 
дней, при использования АЛМАГа 
уже через 2–4 дня. При использова-
нии МАГАФОНа лечебный эффект 
может проявиться уже после первой 
процедуры, но, так как этот прибор 
отличается форсированным дей-
ствием, вам лучше всего подойдет 
аппарат АЛМАГ.

«Какой аппарат лучше применять 
при хронической суставной боли и 
куда его надо прикладывать?»

 Драгунов М. Ю., 45 лет, 
г. Касимов, Рязанская область.

– И при заболеваниях суставов, 
и при многих других хронических 
заболеваниях, когда требуется под-
держивающая терапия, лучше при-
менять аппарат АЛМАГ.
Аппарат устроен так, что им удобно 

проводить лечение самому пациенту 
(абсолютно без посторонней помо-
щи). Его четыре лечебных индуктора, 

связанных между собой в гибкую це-
почку, легко обвернуть вокруг сустава 
и тем самым создать пронизывающее 
его насквозь магнитное поле. Эффек-
тивность такого воздействия намного 
выше, чем если просто приложить к 
суставу другой прибор. 
Также следует знать, воздействие 

электромагнитного поля повышает 
устойчивость всего организма к 
стрессам, укрепляет иммунитет.

«Есть ли противопоказания у 
ваших аппаратов?» 

Косицина Ю. Л., 42 года, 
г. Рязань.

– Противопоказания есть у всех 
лечебных средств. Есть они и у на-
ших аппаратов. Для тепловых – это 
лихорадочные состояния с темпера-
турой свыше 37,5 градуса и гнойные 
процессы. Для магнитотерапии 
– онкологические заболевания, 
острый период инсульта, активный 
туберкулез, тиреотоксикоз, беремен-
ность, психические расстройства.. 
К каждому аппарату прилагается 
инструкция по эксплуатации, где 
подробно описываются методики 
лечения (с рисунками) и перечисля-
ются показания и противопоказания 
для конкретного аппарата.
Если у вас еще остались какие-то 

сомнения, вы можете прийти к нам 
на выставку медицинских аппаратов 
и проконсультироваться с врачом.
После приобретения аппарата 

вы всегда сможете получить кон-
сультацию по применению, а также 
решить вопросы сервисного обслу-
живания. 

ЛЕЧИМСЯ ДОМА
Актуальные вопросы о домашней физиотерапии

Внимание!!!
Уважаемые магнитогорцы!    

Елатомский приборный завод 
приглашает вас на выставку-

продажу медицинских аппаратов из 
золотой серии «Домашний доктор»: 
АЛМАГ,    МАВИТ,    МАГ-30,     ФЕЯ,   
МАГАФОН,   УТМпк-01,    ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится  
16 октября с 14.00 до 18.00, 17 и 
18 октября с 10.00 до 18.00  в Маг-
нитогорской филармонии (кинокон-
цертный зал «Партнер»), по адресу: 
пр. К. Маркса, 126.  Мы внимательно 
выслушаем вас и поможем выбрать 
аппарат! Цены производителя, бес-
платные консультации. 
Каждому покупателю – книга «Победа 

над болью» в подарок.
Справки по телефону 

в Челябинске (351) 247-67-47

Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл. г. 
Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, 
тел.: (49131) 4-16-16; 2-04-57;  admin@
elamed.com; www.elamed.com. 

ОГРН 1026200861620
ОАО «Елатомский приборный  завод» 

– торговая марка ЕЛАМЕД

«Все для здоровья. 
Здоровье для вас!»

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

ИМЕННО ЭТИ СЛОВА яв-
ляются девизом, под которым 
крупнейшая индустриальная 
японская корпорация «Омрон» 
поставляет на мировой рынок 
электронную медицинскую 
технику.
Уже почти десять лет уральцы 

имеют возможность приобретать 
высококачественную продукцию 
«Омрон» в аптеках и магазинах 
медицинской техники.
Корпорация «Омрон» получила 

заслуженное признание во всех 
уголках мира своими передовыми 
высокотехнологичными разработка-
ми и производством контроллеров, 
сенсоров и систем слежения и управ-
ления для производства высококаче-
ственной измерительной и другой 
техники, поставляемой известным 
крупным мировым корпорациям: 
Sony, Honda, Mitsui и др.
В 1974 году компания «Омрон» 

разработала свой первый цифровой 
тонометр. С тех пор она является 

абсолютным мировым лидером в 
производстве электронных при-
боров для измерения давления. В 
России приборы «Омрон» с 1991 
года прочно заняли свою нишу на 
рынке медицинской техники.

«Артериальная гипертония», «вы-
сокое давление» – эти слова стали 
синонимом нездоровья, предвест-
никами более тяжелых заболеваний: 
инфарктов, инсультов, ишемической 
болезни сердца. Как же избежать 
этой беды? Врачи бьют тревогу «Ги-
пертония молодеет!» и рекомендуют 
регулярно измерять свое артериаль-
ное давление.
Контроль артериального давления 

вы уже осознали как жизненную не-
обходимость и для себя, и для своих 
близких. Теперь вам необходимо 
приобрести домой тонометр. 

Как выбрать 
«правильный 

и надежный» тонометр ?
Ориентируясь только на низкую 

цену, вы рискуете сэкономить на 

качестве и приобрести тонометр, 
который не обеспечит необходимой 
точности, а то и вовсе доставит мас-
су неудобств.   Например, пожилым 
людям затруднительно самостоя-
тельно замерять АД с помощью по-
луавтомата: накачать грушей нужное 
давление в манжете они не всегда 
физически способны, особенно при 
гипертоническом кризе.
К выбору необходимо подойти 

грамотно и внимательно разобраться 
в этом вопросе: ведь тонометр будет 
для вас как компас, которому вы до-
веритесь, на основе его показаний 
вы спланируете нагрузку на свой 
организм : пора дать себе отдых или 
можно сегодня поднапрячься, до-
статочно ли эффективно лекарство, 
которое вы принимаете, или пора по-
советоваться с врачом, и он назначит 
другое лечение.
И вы, и назначающий вам лечение 

врач должны быть уверены в точ-
ности тонометра: когда речь идет о 
нашем здоровье, нас не устраивают 
«приблизительные результаты» – нам 
необходимы самые точные данные.

Сегодня «Омрон» представляет 
новое уникальное поколение то-
нометров, которые прошли клини-
ческую апробацию и гарантируют 
максимальную точность!
Тонометры с системой «Интелли-

Сенс» сразу, одновременно с нагне-
танием воздуха в манжету, начинают 
измерять ваше давление и произво-
дят детальный анализ вашей пуль-
совой волны. Алгоритм обеспечит 
нужную для точного результата ком-
прессию в манжете, а на фазе выхода 
воздуха из манжеты еще раз произ-
ведет измерение вашего давления.
После этого на экране отобразится 
ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ измерения 
вашего давления и пульса.
Такой двойной контроль изме-

рения при однократной накачке 
манжеты гарантирует точность при 
любых условиях: скачках давления, 
слабом пульсе, аритмии.
Если вам важно точно контролиро-

вать свое АД – выбирайте тонометр 
«Омрон» с системой «ИнтеллиСенс».
Японская фирма «Омрон» дает 

гарантию на тонометры пять лет.

У нас в городе компания «Омрон» 
располагает  консультативно-
сервисным центром, куда вы може-
те обратиться при необходимости 
гарантийного и постгарантийного 
обслуживания.

Адрес: 
ул. К. Маркса, 143/3, 

тел. 29-49-14.

В субботу 11 октября 
с 12.00 до 14.00, 

в «Аптеке здоровья», 
расположенной по адресу: 

пр. К. Маркса, 147, 
вы можете получить 

консультацию специали-
ста по пользованию 
техникой «Омрон» 
и измерить свое 

давление бесплатно.

«Счастье быть здоровым»

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем сердечную благодарность  директору ООО «АТУ» 

Александру Крупнову, председателю профсоюзного комитета 
Геннадию Слободчикову за помощь в организации похорон МАК-
СИМОВА Кирилла Михайловича.

Семья, родственники, друзья.
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Коллектив учителей  
подшефной школы 

№ 45  
с Днем учителя!

Желаем вам здоровья, пре-
красных долгих лет, больших 
успехов, радости и счастья.

Администрация, цехком 
 и совет ветеранов  

листопрокатного цеха.

Кинопремьера
АмерикАнские пАрни ночами 
задаются извечным русским вопро-
сом: как пройти в библиотеку.

Во всяком случае, один ищет библиотеку 
Конгресса США: здесь готовится покуше-
ние на президента страны. По версии Сти-
вена Спилберга и Ди Джея Карузо, до этого 
доведет человечество зависимость от элек-
троники и тотальный контроль. Их новый 
фильм «На крючке», премьера которого со-
стоялась в Доме кино, заразит технофобией 
кого угодно. Герой ленты обнаруживает, что 
некто, связывающийся с ним по телефону, 
не просто знает о нем все, но и не выпускает 
из виду ни на секунду. Приказы, которые он 
получает по телефону и которые вынужден 
выполнять, чтобы остаться в живых, делают 
его террористом: он угоняет машины, крадет 
подозрительный чемоданчик, переодевает-

ся, вооружается – и все против собствен-
ной воли во имя непонятной цели. Вскоре 
он понимает, что люди, помогающие ему, 
включая его партнершу, как и он, втянуты 
в игру подневольно. Так кто же отдает 
приказы? Только не человек. Достаточно 
того, что он создал Сеть, «сливающую» 
информацию о личности: камеры слеже-
ния, электронная переписка, мобильные 
телефоны, кредитки…

Рассказывают, что исполнитель глав-
ной роли Шиа Лабеф, знакомый зрителю 
по последней версии «Индианы Джон-
са», «Я, роботу» и «Трансформерам», 
пришел в ужас, когда во время съемок 
выяснил, что в ЦРУ есть и его личное 
дело, добытое старыми добрыми мето-
дами: подслушкой, слежкой, просмотром 
переписки.

С другой стороны, без тотальной слеж-
ки и всесилия электроники не удался бы 
такой динамичный боевик со взрывами, 
трюками, погонями. А если уже совсем 
начистоту: делиться надо электроникой, 
господа янки. У вас жизнь невыносима 
от тотального присмотра, а у нас в квар-
тале в трехстах шагах от освещенного 
Дома кино ночами тьма кромешная. 
Попробовали бы янки здесь ночью найти 
библиотеку.

АЛЛА КАНЬШИНА.

И тебя посчИтают...
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ОВЕН 21.03–20.04
Время перемен. Звезды подталкивают к при-

нятию важного решения. Благоприятно для 
смены работы и заключения брака, особенно по-
вторного. Нужны меры по укреплению здоровья, 
особенно хроникам. Удачны понедельник, четверг 
и пятница.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Появятся потребность в интенсивном общении, 

интерес к эзотерике. В личной жизни сейчас вы 
хотели бы сохранить за собой определенную 
свободу, а если этого нет, то лучше бы расстаться. 
Впереди – новое знакомство: одиночество вам 
не грозит.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06

Не всегда суета на пользу, иногда важнее углу-
биться в себя. Некоторые почувствуют более жест-
кий прессинг со стороны делового или личного 
партнера, проверяющих органов. Хорошее время 
для создания долговременных и более прочных 
отношений.

РАК 22.06–22.07
Хорошо заканчивать осенние работы в саду, 

наводить порядок в доме. Также важно упоря-
дочить деловые бумаги. Обязательно следите за 
свежестью продуктов питания. Дальние поездки 
нежелательны, в дороге будьте внимательны.

ЛЕВ 23.07–23.08
Вы будете действовать исподтишка. Финан-

совое положение укрепится за счет деловых и 
личных отношений, но не будьте излишне довер-
чивы. В то же время, оказывая помощь другим, 
вы помогаете и себе. Хорошо восстанавливать 
ранее утраченные связи. Вторник и четверг – под-
ходящие дни.

ДЕВА 24.08–23.09
Ваши привлекательность и доброжелательность 

создают почву для укрепления перспективных 
деловых отношений. Можно также вернуть былые 
связи, имеющие кармическую природу. Не забы-
вайте укреплять организм: энергетика сейчас не 
на высоте. Семейная жизнь тоже заметно влияет 
на ваше самочувствие.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Если у вас впереди день рождения, то сейчас 

лучше снизить нагрузки и копить силы для бу-
дущего. Остальным нужно шагать вперед, быть 
инициативным, особенно в том, что касается 
укрепления материальной базы. В любви – пре-
пятствия: звезды пока не дают шанса быстро 
воссоединиться под одной крышей.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Все процессы для вас заторможены, кроме 

общения, получения информации. Прибавьте 
терпения, иначе придете к разрыву в значимых для 
вас отношениях. Важно избавляться от прежних 
обид, непонимания. Иначе трудно двинуться впе-
ред, создать полезные и долгосрочные связи.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Работая в коллективе, вы обретете новых друзей 

или вернетесь к старым. Можно делать вложе-
ния в бизнес, вести рискованную деятельность 
(в пределах разумного). Но все это желательно 
провести до середины месяца. Звезды снова дают 
шанс проявить свои лидерские качества.

 КОЗЕРОГ 22.12–20.01
 Вы, как всегда, заняты своей карьерой, для 

этого вам вновь открыта «зеленая улица». Правда, 
сначала покажется, что дела идут довольно мед-
ленно, но позже наберете обороты. Действовать 
предстоит в условиях жесткой конкуренции. 
Успех, пусть и маленький, добавит вам авторитета 
и повысит самооценку.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
С помощью друзей издалека вам удастся обре-

сти поддержку и улучшить свое положение. В эти 
дни вас будут привлекать рискованные ситуации. 
В некоторых старых делах важно поставить точку 
и освободиться для нового, более интересного.

 РЫБЫ 19.02–20.03
Какие-то ситуации идут к своему логическому 

завершению. Сейчас вам трудно сохранить ста-
бильность любых отношений, но ведь распадается 
то, что уже утратило перспективу. Судьба подтал-
кивает вас к новому образу и стилю жизни, так что 
не бойтесь экспериментировать. Финансы – под 
напряжением, но это временно.

Горизонт расширяется
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 6–12 ОКТЯБРЯ

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Приём сбережений осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00,
кроме воскресенья. Тел. 431-061

18%
годовых

“Накопительный”

Минимальная сумма - 1000 руб.

Срок

Максимальная сумма ограничена и

3-6 месяцев - не более 50 тысяч,

12 месяцев - не более 300 тысяч рублей.

Сбережения членов кооператива застрахованы

: от 91-го до 1095-ти дней

зависит от срока:

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

Начисления и
выплаты компенсаций

12 мес. От 1 до 300
тысяч 18% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

от 12 мес. От 1 до 300
тысяч 19,6% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

От 1 до 600
тысяч 20,8% Да24 мес. В конце срока

“Капитальный”

(ежегодная капитализация)

При досрочном расторжении договора компенсация
пересчитывается из расчета 1% годовых за весь срок
С дохода по компенсации взимается налог - 13% в
соответствии с действующим законодательством

Доходность %

Начисления и
выплаты компенсаций

Начисления и
выплаты компенсаций

Ежемесячно

(без капитализации)

(ежемесячная капитализация)

“Пенсионный”

Срок

Срок

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВУРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Доходность %

Доходность %

В конце срока


